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Любая профессиональная деятельность требует от человека определенной совокупности про-
фессионально важных качеств, которые определяют профессиональную пригодность работни-
ка, призваны обеспечить его успешный трудовой старт и являются основой его профессиональ-
ной компетентности.

Понятие «профессионально значимые 
качества»

Под профессионально 
значимыми качества-
ми личности понимаются 
индивидуально-психиче-
ские свойства, способности 
и личностные качества, 
влияющие на эффектив-
ность профессиональной 
деятельности и успеш-
ность ее освоения. Это ка-
чества, необходимые и до-

статочные для реализации той или иной профес-
сиональной деятельности.

Развитие профессионально значимых качеств 
неотделимо от формирования интересов лично-
сти, трудолюбия, настойчивости, волевых, ком-
муникативных, познавательных и других ка-
честв, а также трудовых умений и навыков. В 
силу многогранности понятий «труд» и «про-
фессия» к профессионально значимым качест-
вам традиционно относят широкий спектр раз-
ных качеств – от природных задатков до про-
фессиональных знаний, получаемых в процессе 
профессионального обучения и самоподготовки. 
Этот термин объединяет в себе два понятия: про-
фессионализм и личностные качества, т.е. сово-
купность психофизиологических, эмоционально-
волевых, характерологических качеств личности, 
которые в наибольшей степени соответствуют 
профессии. 

Для каждой профессии определены свои про-
фессионально значимые качества, формирова-
ние и развитие которых является обязательным 
в процессе профессиональной подготовки. Однако 
существуют общие профессионально значимые 
качества, объективно необходимые для эффек-
тивного и качественного выполнения работником 
большинства видов профессиональной деятель-
ности. Это психофизиологические особенности 
и фундаментальные качества личности, которые 
являются значимыми для выполнения деятель-
ности в любой профессии, безотносительно к той 
или иной должности.

Психофизиологические особенности 
личности

К фундаментальным профессионально важным 
признакам относятся особенности восприятия, 
памяти, мышления, внимания, речи, эмоцио-
нально-волевой сферы.

Мышление. Способность мыслить непременно 
нужна людям всех профессий, хотя, конечно, тре-
бования к уровню развития разных особенностей 
мышления для различных профессий неодина-
ковы. Мышление человека как форма умственной 
активности совершается при помощи следую-
щих мыслительных операций: сравнение, анализ, 
синтез, абстрагирование (отвлечение), конкрети-
зация, обобщение, систематизация. Эти операции 
в той или иной степени выраженности являются 
требованием многих профессий. 

Мышление является обязательным компонен-
том любой деятельности, но мышление как про-
фессионально важный признак, прежде всего, 
выделяют в тех профессиях, где приходится ана-
лизировать и оценивать какую-нибудь ситуацию, 
требующую принятия определенного решения и 
реализации его в виде каких-то адекватных дей-
ствий.

Различают четыре типа мышления: предмет-
но-действенное, наглядно-образное, абстрактно-
символическое, словесно-логическое. Зная свой 
тип мышления, можно прогнозировать успеш-
ность в том или ином виде профессиональной де-
ятельности.

Память нужна всем и всегда, независимо от де-
ятельности и видов труда. Нет, пожалуй, ни од-
ного дела, которое бы не требовало от работника 
умения запоминать. Но есть профессии, для ко-
торых память является одним из наиболее важ-
ных признаков, где требуется хорошее развитие 
конкретного вида или типа памяти. В профес-
сиональной деятельности важны скорость запо-
минания, прочность сохранения усвоенного ма-
териала, скорость воспроизведения, узнавания 
изученного ранее материала. Особенно хорошая 
память должна быть у операторов, управляю-
щих сложными машинами, технологическими 
процессами, у диспетчеров. Они, как и летчики, 

Профессионально 
важные качества
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машинисты электровозов должны хорошо пом-
нить расположение и взаимосвязь большого числа 
приборов. 

Внимание. Практически все профессии предъ-
являют повышенные требования к тем или иным 
свойствам внимания работающего. Любая дея-
тельность требует внимания: выделения объекта 
и сосредоточения на нем. Ни один психический 
процесс не может протекать целенаправленно и 
продуктивно, пока человек не заострит свое вни-
мание на том, что воспринимает или делает. 
Внимание осуществляет и функцию контроля, 
оно обязательно присутствует в любой работе. В 
профессиональной деятельности важны концен-
трация, устойчивость, переключение, объем, рас-
пределение.

В разных профессиях отдельные свойства вни-
мания имеют разное значение. Есть профессии, в 
которых на протяжении всего рабочего дня необ-
ходимо длительное и устойчивое внимание, на-
правленное на один или сразу несколько объек-
тов. Существуют также профессии, которые тре-
буют большого объема внимания и способности 
к быстрому переключению. Внимание, соответ-
ствующее требованиям определенной профессии, 
называют профессиональным вниманием.

Сенсорная деятельность. Практически во всех 
видах деятельности зрительные ощущения и 
восприятие играют большую роль. Представите-
ли целого ряда профессий должны хорошо видеть 
при сильном или слабом освещении, различать во 
всех деталях мелкие предметы, множество цве-
товых оттенков, фиксировать на большом рассто-
янии движущиеся предметы.

Роль слуховых ощущений и восприятия связана 
в трудовой деятельности, с одной стороны, с обес-
печением обмена информацией между людьми, а 
с другой – с необходимостью контролировать по 
звуковой характеристике рабочее состояние обо-
рудования, машин и пр. 

Без обонятельных ощущений, например, нельзя 
работать в пищевой промышленности, хотя здесь 
также важны вкусовые ощущения. 

Воображение порождено трудовой деятельнос-
тью человека и развивается на ее основе. Но есть 
большая группа профессий, для овладения кото-
рыми особенно важно иметь активное воображе-
ние – как воссоздающее (создание образа предме-
та, явления по его описанию), так и творческое 
(создание новых образов, которые реализуются в 
оригинальных продуктах деятельности). Вообра-
жение человека тесно связано с его мышлением. 
Мысль и образ неразделимы, поэтому все, что 
способствует развитию мышления, полезно и для 
воображения. 

И мышление, и фантазия, возникшие в тру-
довой деятельности, исключительно важны для 
организации и осуществления любого вида дея-
тельности. 

Координация движений имеет важное зна-
чение для многих видов трудовой деятельности. 
Однако надо иметь в виду, что координация дви-

жений – это очень сложное образование, которое 
опосредуется многими качествами, такими, на-
пример, как двигательная память, гибкость, вы-
сокая подвижность суставов и др. 

По сенсомоторной координации профессии 
очень резко отличаются друг от друга. Есть про-
фессии, в которых моторный компонент дейст-
вия носит очень простой характер, а именно: в 
ответ на какую-то возникшую ситуацию необхо-
димо провести какие-то ручные действия – по-
ворот рычажка, нажимание на кнопку и др. Но в 
ряде случаев здесь, с одной стороны, играет роль 
скорость реакции, т.е. действие само по себе про-
стое, но все должно реализовываться достаточно 
быстро. При замедлении могут появиться неже-
лательные результаты. С другой стороны, сущест-
вует ряд профессий сложной сенсомоторной ко-
ординации не только рук, но и ног. Это водители, 
пилоты, станочники, швеи-мотористки и др. 

Говоря о координации движений, имеют в виду 
согласованность в работе мышц разных групп, 
направленную на достижение определенного 
двигательного эффекта, конкретной цели. Прежде 
всего это точность, соразмерность, способность 
правильно дозировать силу, направленность, ско-
рость, размах движений. Так, водитель, тормозя 
машину, координирует силу нажатия на тормоз 
и действия с рулевым управлением со скоростью 
движения, состоянием дороги, массой машины; 
плотник также соизмеряет силу нажатия на ру-
банок и скорость его движения с изменяющимся 
мускульным ощущением сопротивления древе-
сины.

Эмоционально-волевая сфера. Во многих про-
фессиях особенности эмоционально-волевой сфе-
ры играют ведущую роль: направленность лично-
сти, волевая регуляция поведения (самоконтроль, 
самообладание, эмоциональная устойчивость).

Важно учитывать специфические эмоции, ко-
торые вызываются непосредственно конкрет-
ной трудовой деятельностью. Эти эмоции выде-
ляются в первую очередь как профессионально 
важные. Они подразделяются на две подгруппы. 
Первая подгруппа – это те эмоции, которые свя-
зывают взаимоотношения людей с коллективом 
в процессе данного коллективного вида труда. 
Второй подвид профессиональных эмоций – это 
эмоции, которые возникают в процессе самой ра-
боты. Это, прежде всего те профессии, в которых 
могут возникнуть аварийные ситуации и где не-
правильное, замедленное принятие решения мо-
жет привести в условиях высокой эмоциональ-
ной напряженности к аварии (летчики, верхола-
зы, некоторые виды операторского труда). В этих 
профессиях эмоционально неустойчивые люди не 
могут работать.

Речь. Развитые речевые способности нужны 
людям многих профессий.

Большое значение имеют навыки владения уст-
ной и письменной речью как средством передачи 
информации: умение грамотно и доходчиво пе-
редавать факты и указания.
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Личностные качества

Успешное решение ряда профессиональных задач 
зависит от уровня сформированности у человека 
профессионально важных личностных качеств. С 
одной стороны, развитые личностные качества яв-
ляются предпосылкой профессиональной деятель-
ности, а с другой стороны – они 
сами совершенствуются, шли-
фуются в ходе деятельности, 
являясь ее новообразованиями, 
ведь человек в ходе труда изме-
няет и самого себя.

Личностные общекультурные:
• нравственные и моральные 

качества (ответственность, 
добросовестность, отзывчи-
вость, принципиальность, 
честность, порядочность, 
нравственность);

• поведенческо-волевые (уве-
ренность, целеустремлен-
ность, решительность, настойчивость, само-
стоятельность, пунктуальность, дисциплини-
рованность, твердость характера, собранность, 
сдержанность, эмоциональная устойчивость, 
исполнительность, самостоятельность); 

• эмоциональные (эмоциональная зрелость, эм-
патия, отзывчивость, сочувствие, гуманность, 
доброжелательность, открытость);

• вербальные (развитые вербальные способности, 
профессиональная культура речи, богатый сло-
варный запас, грамотная речь);

• коммуникативные (коммуникабельность, об-
щительность, вежливость, дипломатичность, 
терпимость, тактичность);

• творческие (креативность, оригинальность, ар-
тистизм).

Личностные профессиональные:
• компетентность, профессионализм;
• профессиональная мобильность, адаптивность, 

гибкость;
• умение работать в команде;
• инициативность, активность;
• конкурентоспособность; 
• мотивированность;
• требовательность, добросовестность;
• работоспособность, трудолюбие;
• самостоятельность, самоорганизованность;
• способность к саморазвитию;
• лидерские качества.

Для каждого типа профессий присущи разные 
профессионально важные качества:
• для профессий типа «Человек – человек» необ-

ходимы коммуникабельность, терпимость, эм-
патия, тактичность, рефлексия, уравновешен-
ность;

• для профессий типа «Человек – природа» необ-
ходимы внимательность, дальновидность, вы-

носливость, выдержка, оперативность, мобиль-
ность;

• для профессий типа «Человек – техника» важ-
ны точность, усидчивость, наблюдательность, 
аккуратность, организованность, выдержка;

• для профессий типа «Человек – знаковая сис-
тема» нужны упорядоченность, сосредоточен-

ность, педантичность, кро-
потливость, стабильность;
• для профессий типа «Че-
ловек – художественный 
образ» важны эмоциональ-
ность, креативность, поэ-
тичность, одухотворенность, 
впечатлительность.

Структура процесса фор-
мирования важных для спе-
циалистов профессиональ-
ных качеств включает в себя 
следующие компоненты: 

1. Мотивационно-ценност-
ный блок – качества, являю-

щиеся общественно значимыми и важными для 
жизни самой личности и служащие ориентирами 
в социальной и профессиональной активности: 
честность, гуманность, бескорыстность, самоот-
верженность, порядочность и др.

2. Когнитивный блок – качества, способствующие 
накоплению знаний, переходу на более высокий 
уровень познания: творческий подход, любозна-
тельность, интеллектуальность, находчивость, 
сообразительность, стремление к познанию ново-
го, умение анализировать, логическое мышление, 
образованность и др.

3. Операционально-практический или процессуаль-
ный блок – качества, соответствующие способно-
сти специалиста обоснованно определять и ра-
ционально применять пути и способы наиболее 
эффективного достижения поставленных целей: 
добросовестность, профессионализм, аккурат-
ность, перспективность, внимательность, комму-
никабельность, компетентность, точность и др.

4. Эмоционально-волевой блок – нравственно ори-
ентированные качества: интерес и любовь к ра-
боте, уверенность, целеустремленность, терпение, 
смелость, активность, доброта и др.

5. Рефлексивный блок – внутренние психические 
качества, связанные с рефлексией самого себя и 
восприятия себя другими: ответственность, объ-
ективность, чувство собственного достоинства, 
дисциплинированность, непредвзятость, незави-
симость и др.

Все перечисленные психофизиологические осо-
бенности и качества личности, безусловно, важ-
ны, но их необходимо выделять и обосновывать 
конкретно для каждой профессии, а для этого 
нужно знать и учитывать требования профессии 
к человеку.

Александр СОКОЛОВСКИЙ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 6

kem1@tut.bykem1@tut.by

№8/2021

Знакомим с профессией

«ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ – ЭТО 
ГАРАНТИЯ ЗДОРОВОГО ДУХА 
И ТЕЛА» 

– фитнес-тренер  
о своей работе Профессия фитнес-трене-

ра не такая легкая, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. Фитнес-тренер вы-
ступает не только в роли 
наставника, но и психолога: 
он должен находить общий 
язык с клиентами, консуль-
тировать их по вопросам 
выбора комплекса упражне-
ний, уровню нагрузки, режи-
му питания. К задачам тре-
нера по фитнесу относятся: 
обучение, проведение груп-
повых и персональных тре-
нировок, индивидуальный 
подбор упражнений и т.д. 
Чтобы лучше разобраться 
в нюансах данной профес-
сии, мы взяли интервью у 
 Кирилла Асмоловского – 
тренера ФСК «Олимпик». 

– Кирилл, как ты решил стать 
тренером? 

– К решению, которое определило 
мое будущее, я пришел лет в 15. К 
тому времени я уже около года ка-
чался, но мысль стать професси-
оналом в этой сфере меня еще не 
посещала. В скором времени я по-
знакомился со своим будущим «на-
ставником». Именно он «затянул» 
меня в сферу фитнеса. Благодаря 
его советам я начал основательно 
изучать материалы на тему спорта, 
читать книги, смотреть видео и об-
щаться со спортсменами. Тогда я 
осознал, кем хочу быть. Спорт при-
носил мне огромное удовольствие, 
тренировки стали более интенсив-
ными. Прогресс был налицо. Тогда 
же я узнал о существовании БГУФК 
и о том, что там готовят фитнес-тре-
неров. Недолго думая, я определил-
ся с профессией и поступил в вуз. У 
меня высшее образование в сфере 
фитнеса и лечебной физкультуры. 

– Как ты считаешь, какими каче-
ствами должен обладать тренер? 

– В первую очередь, тренер дол-
жен располагать к себе: быть от-
крытым, вежливым, сдержанным. 
Он обязан обладать всеми знания-
ми, необходимыми в работе: знать 
анатомию, физиологию, биохимию, 
биомеханику, теорию физического 
воспитания и другие прикладные 
дисциплины. Естественно, я считаю, 
что тренер не должен ограничивать-
ся знаниями только в своей профес-
сиональной области. Он, как любой 
человек, может быть всесторонне 
развит. 

– Чем тебе нравится твоя работа? 
– Я люблю свою работу за обще-

ние с людьми. Наша команда со-

стоит из сильных и дружелюбных 
ребят, которые поддерживают друг 
друга и готовы протянуть руку в 
трудную минуту. Самое важное в 
моей профессии – это связь между 
тренером и клиентом. Я испытываю 
невероятную гордость за себя и сво-
его «подопечного», когда простыми 
советами делаю из человека насто-
ящего героя, способного добиться 
поставленных целей. Бывают мо-
менты, когда мы сравниваем старые 
фотографии с новыми, и не можем 
поверить своим глазам: изменения 
налицо. Такие результаты приносят 
невероятное удовольствие. 

– Возникают ли трудности в ра-
боте фитнес-тренера? 

– Трудности в работе фитнес-тре-
нера возникают только на первых 
порах, когда ты новичок, который 
все еще не уверен в своих силах. 
Волнуешься, что можешь сделать 
что-то не так. Вначале сложно найти 
общий язык с клиентом из-за стес-
нения и волнения: страшно давать 
нагрузки посетителям, у которых 
есть какие-либо хронические забо-
левания, из-за которых им нельзя 
приседать, прыгать, бегать и т.д. На 
начальном этапе все эти сложности 
казались непреодолимыми. 

– Какой совет ты можешь дать 
новичкам? 

– Для того, чтобы быть здоровым, 
необходимо правильно питаться и 
поддерживать свои мышцы в тону-
се. Занятия фитнесом – это гаран-
тия здорового духа и тела. Недаром 
говорят: «Спорт – это жизнь». 

Анастасия СТАДУБ

Кирилл Асмоловский
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Профессия тренера по фитнесу 
(фитнес-тренера, фитнес-инструкто-
ра) в наше время по праву считается 
одной из самых передовых и востре-
бованных. Фитнес-индустрия актив-
но развивается, количество клубов 
увеличивается с каждым годом. 
Вместе с тем расширяются и рамки 
самой профессии. Фитнес-тренер в 
наше время – это квалифицирован-
ный специалист, владеющий боль-
шим объемом практической и теоре-
тической информации. Это профес-
сиональный спортивный инструктор, 
который подбирает индивидуальную 
программу, руководит тренировками 
и следит за правильностью выполне-
ния упражнений.

История профессии

Происхождения слова «фитнес» 
английское: «fitness» означает соот-
ветствие, приспособленность, при-
годность. Термин этот появился в 
70-е годы прошлого века в Америке. 
Но история фитнеса, фактически, 
насчитывает тысячи лет.

Еще первобытному человеку хо-
рошая физическая форма помогала 
выживать – добывать себе пищу и 
защищаться от диких зверей. Без-
условно, древние люди занимались 
фитнесом неосознанно. Прыгать, бе-
гать, приседать, нагибаться их выну-

ждала жизнь. Наскальные и пещер-
ные изображения той эпохи изобра-
жают человеческие фигуры, которые 
не просто двигаются или танцуют, но 
и метают копья, булавы – так мужчи-
ны, чтобы стать хорошими охотника-
ми, развивали ловкость, меткость и 
силу. А на последних рисунках тех 
времен изображены соревнования 
между разными племенами и награ-
ждение победителей.

Фитнес продолжил свое развитие 
в древних цивилизациях. Физиче-
скую нагрузку связывали с благосо-
стоянием; считалось, что не болеет 
и хорошо живет тот, кто много рабо-
тает.

История возникновения фитне-
са неразрывно связана с антич-
ной Грецией. Занимаясь спортом, 
древние греки стремились достичь 
единства внешней красоты и вну-
тренней гармонии. Общество иде-
ализировало человека, развитого 
всесторонне, личность, что является 
и мыслителем, и атлетом одновре-
менно. Распространению фитнеса 
содействовали греческие врачи, 
философы и ученые. Гиппократ 
был непревзойденным наездником, 
 Пифагор – известным кулачным 
бойцом, а  Сократ, Платон, Софокл и 
 Еврипид постоянно получали призы 
за участие в различных состязани-
ях.  Платон, например, был победи-
телем 93-х Олимпийских игр.

Современный фитнес зародился и 
начал развиваться в США на рубеже 
ХIХ-ХХ веков. Считается, что возро-
ждению античных традиций поспо-
собствовали, прежде всего, анабо-
лические стероиды, которыми нача-
ли увлекаться спортсмены, занимав-
шиеся бодибилдингом. Фитнес стал 
некой альтернативой бодибилдингу, 
что в XX веке покорил Америку.

Решение о популяризации фит-
неса было принято правительством 
США в 70-х годах, после того, как 
масштабы распространения различ-
ных заболеваний и ожирения среди 
американцев приобрели характер 
эпидемии.

В СССР такого понятия, как фит-
нес, не было. Существовали только 

спорт и физическая культура, они и 
являются прообразом отечествен-
ного фитнеса.

В современном мире фитнес – это 
не только физические упражнения. 
Это целая философия, которая 
включает режим, питание, мировоз-
зрение. Фитнес – годами наработан-
ная практика многих специалистов: 
врачей, психологов, атлетов, трене-
ров и др. Это синтез их многолетне-
го опыта борьбы за человеческое 
здоровье и хорошее самочувствие. 
Сегодня каждый сам решает, зани-
маться спортом или нет, создавать 
свою собственную историю фитне-
са или не создавать. Очевидно лишь 
одно: физическая активность, как и 
тысячелетия назад, имеет огромное 
значение для здоровья, гармонично-
го развития и благополучия челове-
ка.

Общая характеристика 
профессии

Без грамотного руководства заня-
тия фитнесом могут оказаться безре-
зультатными или даже принести вред 
здоровью. Тренер по фитнесу – ин-
структор, который, продумывает ин-
дивидуальный комплекс упражнений, 
а в дальнейшем следит за их эффек-
тивным, правильным и безопасным 
выполнением. Помимо индивидуаль-
ной программы тренировок, тренер 
по фитнесу может также проводить 
консультации по режиму питания, во-
просам сбалансированного и рацио-
нального питания, дает необходимые 
рекомендации по режиму дня. 

Главная обязанность инструктора 
по фитнесу – разработать комплекс 
лечебных и/или профилактических 
упражнений, объяснить, показать и 
следить за тем, как их клиент вы-
полняет.

В рамках своей профессиональ-
ной деятельности инструктор по 
фитнесу выполняет следующие 
функции:
• проводит оценку общего физиче-

ского состояния и развития клиен-
та (выясняет наличие физических 
недостатков, которым необходима 
коррекция с помощью занятий, на-

ТРЕНЕР ПО ФИТНЕСУ 
(профессиограмма)
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личие заболеваний, травм и проти-
вопоказаний к определенным ви-
дам занятий и силовых нагрузок);

• определяет физические способ-
ности клиента по различным кри-
териям (сила, гибкость, ловкость, 
выносливость), проводит антро-
пометрические замеры (вес, рост, 
давление и т. д.) и выбирает опти-
мальные формы и виды занятий 
для него;

• формирует группы равнозначные 
по физическому состоянию;

• проводит инструктаж по технике 
безопасности и создает условия, 
предотвращающие возникнове-
ние случаев травматизма; 

• знакомит клиентов со спортивным 
оборудованием и инвентарем, 
следит за исправностью трена-
жеров, наличием необходимого 
спортивного снаряжения;

• проводит групповые и персональ-
ные тренировки;

• осуществляет контроль за выпол-
нением упражнений, отдельных 
элементов упражнений, наблюда-
ет за физическим состоянием и 
воздействием нагрузок на орга-
низм занимающихся; 

• проводит индивидуальные кон-
сультации, в случае возникнове-
ния сложности при выполнении 
определенных упражнений, раз-
бирает допускаемые во время за-
нятий ошибки и методы их устра-
нения;

• консультирует посетителей спор-
тивного зала по вопросам выбора 
комплекса упражнений, частоте 
занятий, уровню нагрузки, режиму 
питания и т.д.;

• ведет систематический контроль, 
учет и анализ результатов группы, 
индивидуальную оценку эффек-
тивности тренировок.

Должен знать:

• основы анатомии и физиологии 
человека;

• методики проведения тестирова-
ния и оценки при формировании 
группы;

• методы физической подготовки; 
• современные виды фитнес-про-

грамм; 
• схемы построения тренировок; 
• методику проведения индивидуаль-

ных занятий и занятий в группах;
• технику движения при выполне-

нии упражнений и тренировки 
определенных групп мышц;

• основные принципы занятий, осо-
бенности фитнес-программ в за-
висимости от пола, возраста, со-
стояния здоровья;

• правила эксплуатации спортивно-
го оборудования; 

• основы диетологии, спортивно-
го питания (правила составления 
рационов и режимов питания для 
занимающихся фитнесом);

• основы общей психологии;
• основы травматологии и профи-

лактику травматизма;
• правила оказания первой довра-

чебной медицинской помощи.

Должен уметь:

• с помощью методов исследования 
оценить физическую подготов-
ленность клиента, состояние его 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, 
обменных процессов, провести 
анализ этих показателей;

• определить цели и задачи трени-
ровок для каждого клиента;

• укомплектовать группы с различ-
ными видами физических нагру-
зок;

• выбрать оптимальные формы и 
виды занятий;

• продемонстрировать основные 
элементы и последовательность 
выполнения упражнений;

• квалифицированно провести тре-
нировку;

• разбираться в группах упражне-
ний, характере тренировок, видах 
тренажеров и спортивных снаря-
жений;

• оказать при необходимости пер-
вую медицинскую помощь.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:

• хорошая физическая форма и 
спортивная фигура; 

• хорошая физподготовка, коорди-
нация движений, физическая вы-
носливость; 

• высокий уровень развития мотор-
ной памяти (двигательной);

• организаторские и коммуникатив-
ные навыки (умение создавать 
благоприятный микроклимат в 
группе, располагать к себе клиен-
тов и т.п.);

• аналитическое мышление (уме-
ние проводить самоанализ своей 
профессиональной деятельности, 
анализировать передовой про-

фессиональный опыт, изучать и 
учитывать индивидуальные и воз-
растные способности клиентов);

• высокий уровень распределения 
внимания (способность уделять 
внимание нескольким объектам 
одновременно, наблюдать за фи-
зическим состоянием и воздейст-
вием нагрузок на организм зани-
мающихся); 

• быстрота реакции;
• вербальные способности (умение 

говорить четко, ясно, выразитель-
но);

• уравновешенность, терпеливость, 
выдержка, доброжелательность 
(умение сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние клиен-
тов, настраивать на эффективную 
тренировку, способствовать быст-
рой адаптации вновь поступивших 
в группу);

• ответственность, целеустремлен-
ность, настойчивость, самодисци-
плина.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:

• плохая физическая форма;
• отсутствие физической выносли-

вости;
• эмоциональная неуравновешен-

ность, агрессивность;
• регидность мышления (неспособ-

ность изменять способы решения 
задач в соответствии с изменяю-
щимися условиями);

• отсутствие организаторских спо-
собностей, неорганизованность;

• безответственность.

Сфера деятельности

• фитнес-центры и фитнес-клубы;
• спортивные залы;
• физкультурно-оздоровительные 

центры; 
• санатории.

Медицинские противопоказания:

• инфекционные заболевания;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания нервной системы;
• заболевания сердечно-сосуди-

стой системы.

Профессиональная подготовка

Профессия тренера по фитнесу 
требует высшего образования в об-
ласти физкультуры и спорта.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Актуально

Перечень наиболее востребованных 
профессий на рынке труда г. Минска 

(топ 10 профессий рабочих и должностей служащих) на 01.07.2021*

№ Наименование профессий (специальностей) Количество свободных рабочих 
мест (вакансий)

РАБОЧИЕ

1 Повар 722

2 Продавец 557

3 Контролер-кассир 460

4 Маляр 438

5 Штукатур 414

6 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 361

7 Каменщик 328

8 Водитель автомобиля 321

9 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 295

10 Облицовщик-плиточник 289

СЛУЖАЩИЕ

1 Медицинская сестра 938

2 Врач-специалист 711

3 Инженер 618

4 Воспитатель 168

5 Учитель 133

6 Фельдшер 132

7 Менеджер 112

8 Инженер-программист 102

9 Переводчик 83

10 Помощник воспитателя 80

В столице в спросе на рабочие кадры преобладают 
профессии торговли и общественного питания (по-
вар, продавец, официант, контролер-кассир), строи-
тельного профиля (каменщик, маляр, штукатур, обли-
цовщик-плиточник, монтажник строительных конструк-
ций, слесарь-сантехник, столяр, электрогазосварщик), 
транспортной сферы (водитель автомобиля, троллей-
буса, погрузчика), промышленности (слесарь меха-
носборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромон-
тер) и др.

Из числа специалистов наиболее востребованы ме-
дицинские работники (медицинская сестра, врач, 
помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фарма-

цевт), инженерные работники, специалисты в сфере 
образования и культуры (библиотекарь, воспитатель, 
методист, помощник воспитателя, преподаватель, учи-
тель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, элек-
тромеханики, руководители организаций и их структур-
ных подразделений, специалисты в различных сферах.

* На основании информации комитета по труду, 
занятости и социальной защите Мингорисполкома  
(https://komtrud.minsk.gov.by)

Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА
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Интернет – величайшее изобретение человечества, которое 
позволило стереть границы между странами и континентами, 
сделать людей ближе друг к другу, отбросить все комплексы 
и неудобства и просто общаться. Кроме того, интернет открыл 
возможности для ведения прибыльного бизнеса, совершения 
покупок, игр, общения в режиме онлайн и многое другое. Слож-
но не согласиться с тем, что интернет в нашей жизни играет 
особенную, очень важную роль. 

Но в интерактивном мире мы можем быть так же беззащитны, 
как и в обычной жизни. Несмотря на то, что в компьютерном 
мире все кажется ненастоящим, угрозы, которые оттуда исхо-
дят, могут быть самыми что ни на есть реальными. 

Для того чтобы обезопа-
сить себя и свою семью от 
опасностей и причинения 

возможного ущерба, нужно пред-
принимать некоторые меры пре-
досторожности при общении в 
интернете. Среди перечисленных 
ниже советов есть как конкрет-
ные рекомендации, так и общие 
правила. Следовать или нет ка-
ждому конкретному совету – ваш 
выбор, но каждый из них помо-
жет сделать вашу виртуальную и 
реальную жизнь безопаснее.

Контроль личной 
информации

Не думая о безопасности в ин-
тернете, люди совершают мно-
жество ошибок. Например, ре-
гистрируются в какой-либо со-
циальной сети, где предлагается 
указать персональную информа-
цию и разместить личное фото. 
Для удобства поиска потенциаль-
ных друзей пользователям реко-
мендуется заполнить профайл, в 
котором нужно ответить на ряд 
вопросов (место учебы, интере-
сы, увлечения и т.д.). На первый 
взгляд это безобидная информа-
ция, применимая к сайту, на ко-
тором вы регистрируетесь. Затем 
вам будет предложено указать но-
мер телефона, вроде бы, на случай 
если забудете пароль сайта – вам 
будет выслан код для смены паро-
ля. Пользователи бездумно вводят 
всю эту информацию. 

Некоторые ресурсы даже про-
сят ввести паспортные дан-
ные и, к сожалению, находятся 
пользователи, которые беспечно 
предоставляют и эту информа-
цию. Последствия самые пла-
чевные: ваше фото может быть 
использовано в неожиданных 
местах интернета с нелестными 
комментариями, вместо забы-
того пароля исчезнут деньги со 
счета телефона, появится кре-
дит на ваше имя и все из-за ва-
шей же небрежности к безопас-
ности в интернете.

В настоящее время многие 
места общественного пользова-
ния оснащены общедоступны-
ми точками доступа Wi-Fi. Это 
дает возможность путешество-
вать по интернету, находясь в 
кафе, гостинице, торговом цент-
ре, библиотеке. Такие сети очень 
удобны, но их использование со-
пряжено со снижением уровня 
безопасности. Поскольку данные, 
передаваемые по общедоступной 
Wi-Fi-сети, можно легко пере-
хватить, многие пользователи 
мобильных устройств и план-
шетов подвергают риску рас-
крытия частную информацию, 
цифровые идентификационные 
данные и доступ к деньгам. При 
выходе в интернет через общест-
венную Wi-Fi сеть не совершайте 
никаких покупок и оплаты, не 
проверяй личную электронную 
почту и не передавай конфиден-
циальную информацию. 

Интернет сегодня – это гора-
здо больше, чем просто общение 
с друзьями, социальные сети, 
игры, онлайн-покупки. Это от-
крытая система информации, 
и, если кажется, что вам нече-
го скрывать или ваша инфор-
мация никому не нужна, вы 
глубоко заблуждаетесь. Любая 
информация о вас может быть 
использована не теми, кому она 
предназначалась.

Защита компьютера

Антивирусная программа. 
За очень короткий промежуток 
времени в интернете без надле-
жащей защиты, можно серьезно 
навредить своему компьютеру. 
Устройство, подключенное к ин-
тернету, подвергается множест-
ву угроз. Получить вредоносную 
программу можно при скачи-
вании музыки или программ 
обмена файлами, загрузке бес-
платных игр с подозрительных 
сайтов или других программ. 
Установка качественной анти-
вирусной программы – одна из 
обязательных составляющих 
защиты от онлайн-угроз. 

Надежный пароль. Пароли 
являются первой линией защи-
ты от злоумышленников. Чем 
сложнее пароль, тем сложнее 
взломать ваш аккаунт. 

Придумайте сложные пароли, 
состоящие не только из букв и 
цифр, но и из символов. Хоро-
шо, если ваш пароль содержит 
такие буквы как «Х» и «Ъ»: 
они плохо распознаются систе-
мой и редко используются при 
переборке паролей.

Не используйте один пароль на 

ЗАЩИТИ СЕБЯ. 
ШКОЛЬНИКАМ О БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
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всех аккаунтах, лучше исполь-
зуйте вариацию пароля. Приду-
мав и запомнив один сложный 
пароль, например, YufG_453@, 
используйте его для регистра-
ции и на других сервисах.

Помните, что ваш пароль мо-
жете знать только вы.

При использовании чужих 
компьютеров и мобильных 
устройств, не забывайте выхо-
дить из своего ящика электрон-
ной почты или профилей в со-
циальных сетях. Не сохраняйте 
пароли в браузере. Иначе, сле-
дующий пользователь сможет 
легко просмотреть вашу личную 
информацию.

Электронная почта – ключ 
к безопасности. Более того, 
именно взломанный почтовый 
ящик – это ключ к несанкци-
онированному доступу к раз-
ным сайтам от вашего имени. 
Контролируйте свою электрон-
ную почту. Не открывайте сооб-
щения от неизвестных адреса-
тов – вложения, прикрепленные 
к сообщению, могут оказаться 
вредоносной программой или 
быть заражены вирусом. Основ-
ная масса вредоносных про-
грамм попадает в компьютер 
через электронную почту. Если 
не проявить необходимой осто-
рожности, электронная почта 
может распространять вирусы. 
Используй фильтры электрон-
ной почты для блокирования 
спама и нежелательных сооб-
щений. Никогда не переходите 
по ссылкам, указанным в сооб-
щении, если не уверенны в их 
надежности. Часто мошенники 
используют такие ссылки с кра-
сочным описанием для «зама-
нивания» жертв на свои сайты. 

Будьте очень аккуратны с ва-
шим паролем.

Безопасность в соцсетях

Социальные сети активно во-
шли в жизнь каждого интернет-
пользователя. Главная опасность 
социальных сетей заключается 
в непринужденной публикации 
различной информации о себе. 
Как показывает практика, мно-
гие подростки не знают послед-
ствий чрезмерной открытости, 
не понимают, что информация, 

размещенная ими в социальных 
сетях, может быть найдена и 
использована кем угодно, в том 
числе не обязательно с благими 
намерениями. Обратите вни-
мание на количество информа-
ционных полей, вовсе не обяза-
тельных для заполнения: где вы 
учитесь, чем интересуетесь, где 
отдыхаете. Вы сами представля-
ете, насколько облегчаете задачу 
злоумышленникам? 

Чтобы обезопасить себя при об-
щении в социальных сетях следуй-
те следующим рекомендациям:
• Старайтесь как можно меньше 

рассказывать о себе. Везде, где 
вы зарегистрированы, измени-
те свои настройки конфиден-
циальности. Ваш профиль дол-
жен быть виден только вашим 
друзьям. Это касается и публи-
кации статусов, и сообщений в 
ленте на вашей стене и т.д.

• Используйте нейтральное 
экранное имя, не содержащее 
никаких личных сведений, в 
том числе и опосредованных. 
Не сообщайте свой номер те-
лефона, адрес проживания 
или учебы, пароли или номера 
кредитных карт, паспортные 
данные, любимые места отды-
ха или проведения досуга.

• Дружите с теми, кого знаете. 
Не добавляйте в друзья лю-
дей, которых вы не знаете, и 
не принимайте от них пред-
ложения дружбы.

• Проверяйте каждый контакт. 
Убедитесь, что человек, с ко-
торым вы общаетесь, являет-
ся тем, за кого вы его прини-
маете. Помните: социальные 
сети – это виртуальный мир, в 
котором, при желании, можно 
создать любой образ. Попро-
буйте проверить подлинность 
личности неизвестного вам 
человека, изучите информа-
цию на его странице. На под-
линность информации ука-
зывает наличие фотографий 

из жизни, реальных друзей, 
живое общение с ними через 
аккаунт и т.д. 

• Никогда не соглашайтесь на 
личную встречу с людьми, с 
которыми вы познакомились 
в интернете. В сети чело-
век может представиться кем 
угодно, поэтому на реальную 
встречу с интернет-другом 
надо обязательно ходить в со-
провождении взрослых. Обо 
всех подобных предложениях 
лучше рассказать родителям.

• Публикуйте только те фото-
графии, на которых вы выгля-
дите прилично. Помните, что 
фотографии личного характе-
ра раскрывают вашу жизнь и 
иногда даже слишком. А порой 
даже больше, чем вам бы того 
хотелось изначально. Совсем 
не обязательно делать свои 
фотографии общедоступны-
ми, особенно если они сдела-
ны из окна вашего дома. 

• Не сообщайте о своих планах. 
Не выносите на всеобщее вни-
мание информацию о пред-
стоящих поездках и путеше-
ствиях. Касательно вашего 
месторасположения нужно 
использовать только прошед-
шее время, а не настоящее и 
будущее. Вся информация, ис-
ходящая от вас, должна носить 
только общий характер.

• Прекращайте любые контакты 
в соцсетях, в системе обмена 
мгновенными сообщениями 
или в чатах, по электронной 
почте, если кто-нибудь на-
чинает задавать вам вопросы 
личного характера, преследо-
вать вас или оскорблять. Рас-
скажите об этом родителям.

• Сообщайте взрослым обо всех 
случаях, которые вызвали у вас 
неприятные чувства, диском-
форт, смущение или тревогу. 

Как распознать фейковый акка-
унт в социальных сетях:
• профиль не заполнен вовсе 

или заполнен частично, ли-
шен индивидуальных черт;

• отсутствуют фотографии или 
присутствуют в незначитель-
ном количестве. Фотографии 
не отображают личность чело-
века и не дают о нем сколь-ни-
будь четкого представления;
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• профиль заполнен от заведо-
мо выдуманного, несуществу-
ющего персонажа (например, 
киногероя);

• на «стене» преобладают ре-
посты, не связанные един-
ством тем и источников, по 
сути – спам.

Кибербуллинг

Кибербуллинг – преднамерен-
ное и протяженное во времени 
агрессивное поведение по от-
ношению к жертве, осуществ-
ляемое одним человеком или 
группой людей посредством 
различных электронных серви-
сов; преследование сообщения-
ми, содержащими оскорбления, 
агрессию, запугивание; хули-
ганство; социальное бойкоти-
рование с помощью различных 
интернет-сервисов.

Как защититься от кибербул-
линга:
• Не провоцировать. Общаться 

в интернете следует этично и 
корректно. Если кто-то начи-
нает вас оскорблять в интерне-
те – необходимо уйти с такого 
ресурса, удалить свою личную 
информацию и поискать более 
удобную площадку. Если на-
чать отвечать оскорблениями 
на оскорбления, то можно еще 
больше разжечь конфликт. Кро-
ме того, преследователь толь-
ко и ждет, когда вы выйдете из 
равновесия. Одноразовые оскор-
бительные сообщения лучше 
игнорировать. Обычно агрес-
сия прекращается на начальной 
стадии. Лучшая защита от на-
падения – игнорирование.

• Если по электронной почте 
или другим каналам кто-
то направляет вам угрозы и 
оскорбления – лучше всего 
сменить электронные контак-
ты, завести новый аккаунт.

• По поводу размещения оскор-
бительной информации, раз-
мещенной на сайте, следует 
обратиться к администратору. 
Практически на всех форумах 
и сайтах есть возможность за-
блокировать обидчика, напи-
сать жалобу модератору или 
администрации сайта, потре-
бовать удаления странички. 
Обязательно сделайте это.

• Систематические сообщения, 
которые содержат угрозы, иг-
норировать не стоит. Следует 
скопировать эти сообщения, 
рассказать об этом родителям, 
обратиться в правоохрани-
тельные органы. Анонимность 
в сети мнимая. Существуют 
способы выяснить, кто стоит 
за анонимным аккаунтом. Так 
что в случае нанесения реаль-
ного вреда найти злоумыш-
ленника возможно.

Кибермошенничество 

Кибермошенничество – один 
из видов киберпреступлений, 
целью которого является обман 
пользователей: незаконное по-
лучение доступа либо хищение 
личной информации пользова-
теля (номера банковских счетов, 
паспортные данные, коды, па-
роли и др.) с целью причинить 
материальный или иной ущерб.

С развитием технологий все 
больше финансовых услуг мож-
но получить в электронном 
виде, через Интернет и мо-
бильные приложения. Вместе с 
этим развиваются и киберуг-
розы, которые считают одной 
из главных проблем XXI века. 
В 90% случаев хищение денеж-
ных средств при использовании 
платежных услуг происходит 
именно в виртуальной среде. 

Мошенники создают копии 
сайтов интернет-ресурсов, как 
правило, банковских, торговых, 
почтовых или сайтов, на кото-
рых размещают объявления о 
продаже своих вещей. Внешне 
(по дизайну и цветовому офор-
млению, логотипам) они пра-
ктически ничем не отличают-
ся от настоящих сайтов. Лишь 
при внимательном изучении 
доменного имени мошенниче-
ского сайта можно обнаружить 
отличие от оригинала: при пра-
вильном указании названия са-
мого сайта значится иностран-
ная доменная зона (например, 
вместо «.by» указано «.сс» или 
«.su»), лишние символы (точ-
ка или тире) или замена одной 
буквы и т.д. 

Зачастую интернет-пользова-
тель не обращает на это внима-
ния, видя визуально знакомое 

оформление ресурса и для со-
вершения платежа вводит рек-
визиты своей банковской карты. 
На это и рассчитывают мошен-
ники – создание копий широко 
известных интернет-ресурсов 
направлено на хищение денеж-
ных средств со счетов банков-
ских карт. Жертвами киберпре-
ступников, как правило, стано-
вятся не продвинутые програм-
мисты и эксперты, а обычные 
пользователи, которых сегодня 
в сети подавляющее большин-
ство.

Как защититься от кибермо-
шенничества:
• Убедитесь, что вы на настоя-

щем интернет-ресурсе (интер-
нет-магазина, почтового опе-
ратора, площадки объявлений): 
безопасней всего заходить на-
прямую, вводя адрес самостоя-
тельно https://www.site.by.

• Проверьте реквизиты и назва-
ние юридического лица (вла-
дельца магазина). 

• Не переходите по ссылкам, ко-
торые вам высылают в мес-
сенджерах: чтобы попасть на 
настоящий сайт, сами вписы-
вайте адрес сайта в поисковую 
строку.

• Не оплачивайте товары и 
услуги переводом на банков-
скую карту или по номеру те-
лефона.

• Избегайте предоплаты, не пе-
реводите предоплату за товар 
с подозрительно низкой стои-
мостью.

• Обратите внимание на прави-
ла интернет-магазина, озна-
комьтесь с отзывами покупа-
телей, позвоните в справоч-
ную службу, поинтересуйтесь 
выдачей кассового чека, выяс-
ните, сколько точно вам при-
дется заплатить.

• Посоветуйтесь со взрослыми 
перед тем, как воспользовать-
ся теми или иными услугами 
в сети.

• Установите на свой компьютер 
антивирус или персональный 
брандмауэр: подобные прило-
жения наблюдают за трафи-
ком и могут предотвратить 
кражу личных данных или 
другие подобные действия.

Доменика БАРАНОВА



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 13
№8/2021

Школа безопасности

РОДИТЕЛЯМ О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Современные дети все больше времени проводят в интернете, 
где они общаются в социальных сетях, играют в игры или го-
товят домашнее задание. Они совсем по-другому смотрят на 
свой досуг. Сегодня главное развлечение для них – интернет, 
который стал новой коммуникационной средой, влияющей на 
мировоззрение и поведение ребенка. Вместе с тем, интернет 
таит в себе множество опасностей, особенно для несовершен-
нолетних, так как дети больше подвержены влиянию опасного 
контента и могут стать легкой мишенью для злоумышленников.

Число пользователей интер-
нета стремительно растет, 
причем доля юной аудито-

рии среди пользователей всемир-
ной паутины очень велика. Для мно-
гих, особенно молодых людей, он 
становится информационной сре-
дой, без которой они не представля-
ют себе жизнь. Интернет может быть 
прекрасным и полезным средством 
для обучения, отдыха или общения 
с друзьями. Но – как и реальный 
мир – сеть тоже может быть опасна: 
в ней появились своя преступность, 
хулиганство, вредительство и про-
чие малоприятные явления. Вирту-
альность общения предоставляет 
людям с недобрыми намерениями 
дополнительные возможности при-
чинить вред детям. В последнее 
время в интернете появляется мно-
го материалов агрессивного и соци-
ально опасного содержания.

Взрослым необходимо помнить 

о существовании подобных угроз и 
уделять повышенное внимание во-
просу обеспечения безопасности 
детей в интернете. Кроме того, не-
обходимо учитывать тот факт, что 
зачастую дети оказываются совер-
шеннее взрослых в умении исполь-
зовать информационные техноло-
гии. И далеко не всегда взрослые 
осознают, с какими рисками могут 
столкнуться дети при использова-
нии интернета, не всегда могут по-
мочь в использовании технологий, 
не знают, как обеспечить безопас-
ность своих детей. 

Предлагаемые вашему вниманию 
рекомендации помогут разобрать-
ся, какие опасности могут таиться 
для детей во всемирной паутине, по-
могут вооружиться знаниями о том, 
на что следует обращать внимание, 
какие меры предосторожности нуж-
но предпринимать, чтобы обеспе-
чить безопасность детей.

Общие правила 
безопасности в сети 

интернет

Объясните детям, что далеко не 
все, что они могут прочесть или 
увидеть в интернете – правда. 
Расскажите детям, как работает ин-
тернет, и объясните, что абсолютно 
любой человек может создать свою 
страничку или сайт и никто ему не 
задаст никаких вопросов. Особенно 
это касается детей, которые склонны 
думать: «Раз в интернете написано – 
значит, правильно». У газет или жур-
налов есть проверяющие люди: кор-
ректор и редактор. Но интернет не 
сможет проверить, насколько прав-
дива размещенная информация.

Научите детей подвергать сомне-
нию информацию, отличать факты 
от мнений, использовать широкий 
круг источников и проверять все, что 
они видят в сети. Ваши дети должны 
научиться мыслить критически, что-
бы оценить точность размещенных 
в интернете материалов. 

Признаки надежного сайта, ин-
формации которого можно дове-
рять, включают авторство сайта, 
контактные данные авторов, источ-
ники информации, аккуратность 
представления информации, цель 
создания сайта, актуальность дан-
ных. Расскажите об этих правилах 
вашим детям.

Будьте в курсе сетевой жизни 
вашего ребенка. Регулярно следите 
за активностью детей в сети. Прос-
матривайте историю посещений 
сайтов, чтобы быть уверенным, что 
среди них нет опасных. Проверить, 
чем ребенок занимался в интернете, 
можно в любом браузере. Например, 
в Internet Explorer это можно сделать 
следующим образом: запустите 
Internet Explorer; в его меню выбери-
те раздел Вид/View, в нем – раздел 
Панели обозревателя/Explorer Bar. 
В этом разделе выберите коман-
ду Журнал/ History. В окне Internet 
Explorer’а появится журнал, в кото-
ром вы сможете увидеть список всех 
посещенных ребенком страниц.
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Изучите профиль вашего ребен-
ка в социальной сети. Профиль в 
соцсети является идентификатором 
каждого пользователя и представ-
ляет собой страничку с разветвлен-
ной структурой. Профиль содержит 
информацию о друзьях пользовате-
ля, группах (сообществах), в кото-
рые он входит, фотографии, аудио-
записи, видеозаписи и др. Каждая 
страница пользователя содержит 
комментарии на так называемой 
«стене». Комментарии характеризу-
ют круг интересов, увлечений, акту-
альных на данный момент проблем, 
манеру общения в сети.

Просматривайте страничку ваше-
го ребенка, обращая внимание на 
то, с кем он общается, кто у него в 
друзьях, в каких группах и сообще-
ствах он состоит, какова тематика 
этих групп, изучите записи на «сте-
не» (в аккаунте).

Если ваш ребенок имеет аккаунт 
на одном из социальных сервисов 
(LiveJournal, blog.mail.ru, ВКонтакте, 
TikTok и др.), внимательно изучите, 
какую информацию размещают его 
участники в своих профилях и бло-
гах, включая фотографии и видео.

Вас должна насторожить:
• информация с суицидальным под-

текстом, депрессивного содержа-
ния;

• информация агрессивного харак-
тера, пропаганда насилия;

• порнографическая и эротическая 
информация;

• информация наркотической тема-
тики;

• информация экстремистского со-
держания и пр.
Проверьте, с какими другими сай-

тами связан социальный сервис ва-
шего ребенка. Странички ребенка 
могут быть безопасными, но могут 
и содержать ссылки на нежелатель-
ные и опасные сайты.

Научите детей доверять инту-
иции – если их в интернете что-
либо беспокоит, пусть сообщают 
вам. 

Любые родители хотят оградить 
своих детей от знакомства с неже-
лательным контентом (материалами 
порнографического, ненавистни-
ческого содержания, материалами 
суицидальной направленности, по-
буждающими к совершению пре-
ступления, ненормативной лексикой 
и пр.). Такие материалы, согласно 
законодательству, относятся к ин-

формации, причиняющей вред здо-
ровью и развитию детей.

Побуждайте детей делиться опы-
том использования интернета, со-
общать обо всем странном или от-
талкивающем и не слишком остро 
реагируйте, когда они это делают 
(из-за опасения потерять доступ к 
сети дети не говорят родителям о 
проблемах, а также могут начать 
использовать интернет вне дома и 
школы). 

Объясните ребенку, что не сле-
дует высылать виртуальным зна-
комым свои фотографии, видео и 

личную информацию. Настаивайте, 
чтобы дети никогда не давали сво-
его адреса, номера телефона и дру-
гой персональной информации, на-
пример, места учебы или любимого 
места прогулки. 

Обязательно обратите внимание 
детей на то, что не следует встре-
чаться с «друзьями» из интернета, 
так как эти люди могут оказаться 
совсем не теми, за кого себя выда-
ют.

Используйте программное обес-
печение, позволяющее фильтро-
вать и контролировать информа-
цию.

Главная угроза для детей в интер-
нете – нежелательный контент. Поэ-
тому задача родителей и государст-
ва – оградить их от негативной или 
потенциально опасной информации. 
Сделать это помогают специальные 
настройки в браузерах и антиви-
русные программы с расширенным 
функционалом. В мобильных прило-
жениях эти вопросы решаются через 
регистрацию и ограничение доступа 
ко всем или отдельным функциям. 

Сами родители тоже могут огра-
ничить установку приложений или 

устанавливать специально разра-
ботанные для детей версии (такие 
есть, например, у некоторых видео-
хостингов). 

Блокируйте доступ к нежелатель-
ному контенту. Один из наилучших 
способов защиты от нежелательной 
информации – это блокирование 
доступа еще до того, как она может 
быть получена. 

Настаивайте, чтобы дети уважа-
ли чужую собственность. Внушите 
своим детям, что нельзя незакон-
но скачивать или распространять 
фильмы, музыкальные файлы и 

программы. Объясните им, что под-
линные (лицензионные) продукты 
всегда выгоднее и надежнее пират-
ской продукции. Официальный про-
изводитель несет ответственность 
за то, что он вам продает, он доро-
жит своей репутацией, чего нельзя 
сказать о компаниях – распростра-
нителях пиратских продуктов, кото-
рые преследуют только одну цель – 
обогатиться и за счет потребителя, 
и за счет производителя. 

Научите детей уважать других, 
убедитесь, что они знают о том, что 
правила хорошего тона действуют 
везде, даже в виртуальном мире. 
Объясните детям, что в интернете и 
реальной жизни нет разницы между 
«правильным» и «неправильным», 
«добрым» и «злым», «хорошим» и 
«плохим». Научите детей придер-
живаться тех же правил хорошего 
тона, которым они следовали бы в 
реальной жизни: обращаться с дру-
гими так, как они хотели бы, чтобы 
обращались с ними, не использо-
вать оскорбительную лексику, не 
провоцировать других пользовате-
лей, держаться в стороне от затяж-
ных, эмоциональных споров. 
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Родителям необходимо обратить 
внимание на рекомендации по 
работе в сети интернет для раз-
личных возрастных категорий, 
соблюдение которых позволит 
обеспечить информационную без-
опасность детей.

Дети до 7 лет

Дошкольники являются наиболее 
быстрорастущим сегментом поль-
зователей сети. Хотя дети в этом 
возрасте уделяют интернету немно-
го внимания, онлайновые изобра-
жения и звуки могут стимулировать 
воображение и развивать их фанта-
зию. Они могут получить доступ к 
развивающим играм и материалам, 
размещенным в интернете, что бу-
дет стимулировать их интеллекту-
альное развитие.

Дети этого возраста должны выхо-
дить в интернет только под присмо-
тром родителей (или других взро-
слых, например, старших братьев 
и сестер). Ограничивайте время 
пребывания детей в интернете, как 
и время работы за компьютером, 
в соответствии с рекомендациями 
врачей и психологов для соответст-
вующего возраста вашего ребенка.

Расскажите дошкольникам о кон-
фиденциальности. Научите их ни-
когда не выдавать в интернете ин-
формацию о себе и своей семье. 

Возраст от 7 до 8 лет

Дети в данном возрасте обладают 
сильным чувством семьи, они до-
верчивы и не сомневаются в автори-
тетах. Они любят играть в сетевые 
игры и путешествовать по интер-
нету, заходить на сайты и чаты, не 
рекомендованные родителями. По-
этому родителям особенно полезны 
будут те отчеты, которые предостав-
ляются программами по ограниче-
нию использования интернета, т.е. 
«Родительский контроль» или то, 
что вы сможете увидеть во времен-
ных файлах. 

В результате, у ребенка не будет 
ощущения, что за ним ведется по-
стоянный контроль, однако, родите-
ли будут по-прежнему знать, какие 
сайты посещает ребенок. 
• Создайте список домашних пра-

вил посещения интернета при уча-
стии детей и требуйте его выпол-
нения.

• Требуйте от вашего ребенка со-
блюдения временных норм нахо-
ждения за компьютером. Покажи-
те ребенку, что вы наблюдаете за 
ним не потому что вам это хочется, 
а потому что вы беспокоитесь о 
его безопасности и всегда готовы 
ему помочь.

• Компьютер с подключением к ин-
тернету должен находиться в об-
щей комнате под присмотром ро-
дителей.

• Используйте специальные дет-
ские поисковые машины и сред-
ства блокирования нежелатель-
ного контента как дополнение к 
стандартному «Родительскому 
контролю». Блокируйте доступ к 
сайтам с бесплатными почтовы-
ми ящиками с помощью соответ-
ствующего программного обеспе-
чения.

• Создайте семейный электронный 
ящик, чтобы не позволить детям 
иметь собственные адреса.

• Приучите детей советоваться с 
вами перед опубликованием ка-
кой-либо информации (программ, 
фотографий, видео или музыки). 

• Позволяйте детям заходить на 
детские сайты только с хорошей 
репутацией и контролируемым об-
щением.

• Не забывайте беседовать с деть-
ми об их «друзьях» в интернете, 
как если бы речь шла о друзьях в 
реальной жизни.

• Приучите ребенка сообщать вам 
о любых угрозах или тревогах, 
связанных с интернетом. Оста-
вайтесь спокойными и напомните 
детям, что они в безопасности, 
если сами рассказали вам о своих 
тревогах. Похвалите их и посове-
туйте подойти еще раз в подобных 
случаях.

Возраст от 9 до 12 лет

Этот возраст – время быстрых 
изменений в жизни вашего ребен-
ка. Дети начинают использовать 
интернет для разработки школьных 
проектов. Они загружают музыку, 
пользуются электронной почтой, иг-
рают в онлайновые игры и заходят 
на фанатские сайты своих кумиров. 
Все более часто их любимым спосо-
бом общения становится мгновен-
ный обмен сообщениями.

И хотя дети в этом возрасте все 
еще сильно зависимы от своих ро-
дителей, они уже стремятся полу-
чить некоторую свободу действий. В 
данном возрасте дети, как правило, 
уже наслышаны о том, какая инфор-
мация существует в интернете. Же-
лание выяснить, что они могут себе 
позволить делать без разрешения 
взрослых, для данного возраста яв-
ляется абсолютно нормальным. При 
этом нужно помнить, что доступ к 
нежелательным материалам можно 
легко заблокировать при помощи 
средств «Родительского контроля».
• Создайте при участии детей свод 

домашних правил пользования 
интернетом и требуйте его неукос-
нительного соблюдения.

• Требуйте от ребенка соблюдения 
норм нахождения за компьюте-
ром.

• Наблюдайте за ребенком при ра-
боте за компьютером, покажите 
ему, что вы беспокоитесь о его 
безопасности и всегда готовы ока-
зать ему помощь.

• Компьютер с подключением в ин-
тернет должен находиться в об-
щей комнате под присмотром ро-
дителей.

• Используйте средства блокирова-
ния нежелательного контента как 
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дополнение к стандартному «Ро-
дительскому контролю».

• Не забывайте принимать непо-
средственное участие в жизни ре-
бенка, беседовать с детьми об их 
«друзьях» в интернете.

• Настаивайте, чтобы дети никогда 
не соглашались на личные встре-
чи с «друзьями» по интернету без 
вашего присутствия.

• Помогите ребенку зарегистриро-
ваться в программах, требующих 
регистрационного имени и запол-
нения форм, не используя личной 
информации (имя, адрес элек-
тронной почты, номер телефона, 
домашний адрес). Для этого мож-
но завести специальный адрес 
электронной почты.

• Контролируйте ведение страниц 
в социальных сетях. Настаивайте 
на том, чтобы дети предоставляли 
вам доступ к своим аккаунтам в 
соцсетях, чтобы вы убедились, что 
они не общаются с незнакомцами.

• Объясните ребенку, что нельзя 
разглашать в интернете инфор-
мацию личного характера: имя, 
адрес, телефон и т.п.

• Научите детей правильно реа-
гировать на обидные слова или 
действия в интернете: не стоит 
общаться с агрессивно настроен-
ными пользователями. Убедитесь, 
что оскорбления из сети не пере-
шли в реальную жизнь ребенка.

• Приучите ребенка сообщать вам о 
любых угрозах или тревогах, свя-
занных с интернетом. Напомните 
детям, что они в безопасности, 
если рассказали вам о своих тре-
вогах и опасениях.

• Расскажите детям о рисках и 
опасностях в интернете, материа-
лах нежелательного содержания.

• Объясните детям, что нельзя ис-
пользовать сеть для хулиганства, 
распространения сплетен или уг-
роз.

Возраст от 13 до 17 лет

В этом возрасте подростки актив-
но используют поисковые машины, 
пользуются социальными сетями, 
мессенджерами, электронной по-
чтой, скачивают музыку и фильмы. 
Мальчикам в этом возрасте больше 
по нраву сметать все ограничения, 
они жаждут грубого юмора, азарт-
ных игр, картинок «для взрослых». 
Девочки предпочитают общаться в 

чатах, при этом они гораздо более 
чувствительны к сексуальным домо-
гательствам в интернете.

Зачастую в данном возрасте ро-
дителям уже весьма сложно контр-
олировать своих детей, так как об 
интернете дети уже знают значи-
тельно больше своих родителей. 
Тем не менее, не отпускайте детей 
в «свободное плавание» по интерне-
ту. Старайтесь активно участвовать 
в общении ребенка в интернете.

Важно по-прежнему строго со-
блюдать правила интернет-безопас-
ности – соглашение между родите-
лями и детьми. Кроме того, необхо-
димо как можно чаще просматри-
вать отчеты о деятельности детей в 
интернете. Следует обратить внима-
ние на необходимость содержания 
родительских паролей (паролей ад-
министраторов) в строгом секрете 
и обратить внимание на строгость 
этих паролей.
• Создайте список домашних пра-

вил посещения интернета при 
участии подростков и требуйте 
безусловного его выполнения. 
Обговорите с ребенком список за-
прещенных сайтов, часы работы 
в интернете, руководство по об-
щению в интернете (в том числе в 
чатах).

• Не забывайте беседовать с деть-
ми об их виртуальных «друзьях», о 
том, чем они заняты таким обра-
зом, будто речь идет о друзьях в 
реальной жизни. Спрашивайте о 
людях, с которыми дети общаются 
в соцсетях, чтобы убедиться, что 
эти люди им знакомы.

• Используйте средства блокирова-
ния нежелательного контента как 
дополнение к стандартному «Ро-
дительскому контролю».

• Необходимо знать, какими чатами 
пользуются ваши дети. Поощряй-
те использование модерируемых 
чатов и настаивайте, чтобы дети 
не общались в приватном режиме.

• Настаивайте на том, чтобы дети 
никогда не встречались лично с 
«друзьями» из сети.

• Приучите детей не размещать в 
интернете персональные данные 
и не разглашать информацию лич-
ного характера. Напоминайте, чем 
это может обернуться.

• Настаивайте на том, чтобы под-
ростки ставили вас в известность, 
если что-либо или кто-либо в сети 
тревожит или угрожает им. Объяс-

ните, что угрозы им – это также и 
угроза всей семье. 

• Расскажите детям о рисках и угро-
зах, подстерегающих их в интер-
нете, познакомьте со способами 
защиты от рисков и опасностей 
сети.

• Приучите себя знакомиться с сай-
тами, которые посещают подрост-
ки.

• Научите детей уважать других 
в интернете. Убедитесь, что они 
знают о том, что правила хороше-
го поведения действуют даже в 
виртуальном мире.

• Объясните детям, что ни в коем 
случае нельзя использовать сеть 
для хулиганства, распростране-
ния сплетен или угроз другим лю-
дям.

• Проинформируйте ребенка об от-
ветственности за противоправное 
поведение в сети.

• Обсудите с подростками пробле-
мы сетевых азартных игр и их воз-
можный риск. Напомните, что дети 
не могут играть в эти игры соглас-
но законодательству.

• Убедитесь, что подростки совету-
ются с вами перед покупкой или 
продажей чего-либо в интернете. 
Убедитесь в безопасности сайта, 
на котором ваш ребенок планиру-
ет совершить покупку. 

• Проинформируйте ребенка о са-
мых распространенных методах 
мошенничества в сети.

• 
Постоянно контролируйте исполь-

зование интернета вашим ребен-
ком. Это не нарушение его личного 
пространства, а мера предосторож-
ности и проявление вашей роди-
тельской ответственности и заботы.

Мария ОГОЛЕВА
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Ресурсные практики  
на каждый день

Продолжение. Начало в №№6, 7, 2021

Продолжаем знакомство с авторскими ре-
сурсными практиками на каждый день 
 Надежды Антиповой. Они доступны в вы-
полнении для любого человека, экологичны 
и безопасны, помогут найти свой ресурс и 
уверенно смотреть в будущее. Особенно эф-
фективны ресурсные практики в условиях 
повышенного стресса, так как помогают ис-
пользовать внутренний потенциал человека 
для решения различных жизненных задач.

Упражнение «Письмо близким людям»

«Порядок вещей таков, что я сам создаю и ясную 
погоду, и грозу – прежде всего в себе самом, но и вокруг 
себя тоже»

«Письма незнакомки», Андре Моруа
Цель: обнаружение своих слабых и сильных сто-

рон, ранжирование приоритетов, мотивация на 
изменения, профилактика конфликтов.

Назначение: предконфликтная ситуация, вну-
триличностный конфликт, готовность к измене-
ниям.

Ход упражнения. Сейчас мы будем писать письмо 
необычному адресату – близкому тебе человеку. 
Это собирательный образ. Это тот герой, кото-
рый формировал тебя. Он подставлял подножки и 
подкладывал соломку. Он негодовал и радовался, 
злился и восторгался. Тот герой, который вызы-
вал у тебя чувства. И мотивировал тебя.

Ты можешь писать все, что угодно. Возможно, по-
явится какой-то один персонаж, возможно, их 
будет много.

После написания письма прочти его. Как ты вос-
принимаешь события минувших дней? Как вос-
принимаешь самого себя? Героя?

Опиши свое близкое окружение. Дай, ему как образу, 
характеристики, имя, отведи в своей жизни место. 
Много ли из тех людей, кто был когда-то, остались 
сейчас с тобой? В каких ты с ними отношениях?

Аналогично опиши свое нынешнее окружение. Опи-
ши тех, с кем ты делишься секретами, с кем об-
суждаешь фильмы, кому доверяешь свои чувства. 
С кем ходишь на прогулку. С кем соперничаешь, 
кого поучаешь, у кого учишься сам.

Сравни оба окружения. Что общего и различного 
между ними? Произошли ли перемены? Да, люди 
другие, но по сути могут быть те же. Насколько 
тебя устраивает твое окружение?

Составь сам классификацию «близости»: по род-
ству, по интересам, по необходимости. Друг моего 
друга, вместе паркуем машину, ждем автобус на 
остановке... мой продавец, врач, сантехник, на-
чальник, сосед, попутчик...

Запиши желаемое близкое окружение. Кто вошел в 
него, насколько ты знаком с каждым человеком, 
знают ли они друг друга. Какое взаимодействие у 
тебя с каждым из этого окружения. Что ты даешь 
людям, а что они дают тебе.

Такой анализ поможет объективнее увидеть и оце-
нить ситуацию, в которой ты находишься, правильно 
расставить приоритеты коммуникации.

Упражнение «Мотиваторы»

«Твое окружение является ключом к твоей лично-
сти»

«Облачный атлас», Дэвид Митчелл
Цель: таймменеджмент, ранжирование прио-

ритетов, определение значимых людей в окруже-
нии, трансформация круга общения.

Назначение: отсутствие навыка распределения 
времени, ведомость, недостаток общения.

Ход упражнения. Найди в своем близком окру-
жении мотиваторов счастья, вдохновения, дви-
жения. Каждый ведь на что-то нас мотивирует. 
Проанализируй следующее: кто, когда, зачем (ка-
кая польза для него и для тебя), насколько (как 
долго ты собираешься мотивироваться этим), ка-
кие изменения в жизни происходят, благодаря 
тому или иному мотиватору.

Теперь давай рассмотрим, что для тебя хорошо, 
а что неочень. Именно сейчас. Завтра все может 
быть по-другому. Например, в твоем списке есть 
мотиватор, с которым тебе интересно общаться, 
ты узнаешь много полезной информации о мире. 
Насколько она тебе сейчас нужна? Что нового ты 
узнаешь благодаря этому мотиватору, как исполь-
зуешь эту информацию? И так ты рассматрива-
ешь каждого.

Выбери три мотиватора, важных для тебя на 
данный момент. Что произойдет в твоей жизни, 
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ели ты будешь чаще с ними 
общаться? Что ты сможешь 
реализовать? Определи вре-
мя, которое ты планируешь 
на усиление контактов с эти-
ми мотиваторами. Это нужно 
для того, чтобы наметить цели 
и планы. Обрати внимание на 
то, к какому результату приво-
дит такое общение. Например, 
ты встретился с человеком 
обсудить книгу, фильм, свои 
переживания. Что ты делаешь 
потом? Сделал что-то полезное 
для себя? Или это осталось на 
уровне впечатлений о неплохо 
проведенном времени? Если такое общение ни к 
чему не приводит, то мотиватор ложный. 

Упражнение «Мотивационная матрица»

«Страх, неверие, сомнения отбрось – очисти свой 
мозг»

«Матрица», Морфеус
Цель: анализ и синтез мотивационного ресурса, 

обнаружение и осознание особенностей взаимо-
действия в социуме, интеграция «Я –реального» 
и «Я – идеального».

Назначение: диссонанс между «Я – реальным» 
и «Я – идеальным», неадекватная самооценка, 
неуверенность в себе, конфликтность, изоляция.

Ход упражнения.
Социальный круг. Из предыдущего упражнения 

ты выявил свое близкое окружение. Теперь надо 
записать тех, с кем ты общаешься эпизодично и 
тех, с кем пока не взаимодействуешь, но хотел бы.

Нарисуй круг «Мое настоящее». Разбей его на сек-
тора (столько, сколько сочтешь нужным). Каждый 
сектор – это то, к чему ты стремишься сегодня: 
твои цели, намерения, стремления, деятельность. 
В твоем списке может быть все, что угодно: быть 
счастливым, служить людям, научиться играть 
на гитаре и т.п. Отметь самые важные для тебя 
сектора.

Возьми другой лист, нарисуй круг «Мое идеальное». 
Разбей на сектора. Теперь запиши то, что ты хо-
чешь, чтобы присутствовало в твоей идеальной 
жизни.

Сравни два круга. Посмотри, что с чем согласует-
ся, какому сектору из первого круга соответствует 
сектор из второго круга. Например, в первом кру-
ге написано «радоваться жизни», подумай, что 
из второго круга может дать тебе эту радость. И 
наоборот. Как твое сегодняшнее согласуется с иде-
альным.

Это может быть то, что пока еще отсутствует 
(например, радость жизни) или слабо проявляет-
ся. Вот над этим мы и будем работать.

Начерти таблицу. По вертикали будут записаны 
люди: «близко общаюсь», «общаюсь эпизодич-
но», «пока не общаюсь».

По горизонтали будет записана твоя мотивация: 

«мое настоящее», «мое иде-
альное».

Твоя задача – найти тех, у 
кого есть такие же устремления, 
как у тебя, у кого можно этому 
поучиться. 

Далее ты анализируешь, как 
человек проявляет радость, от-
куда он черпает эмоции и энер-
гию. Наверняка, человек об 
этом говорит, пишет. Не надо 
вдаваться в подробности жиз-
ни человека, искать подводные 
камни, так как на виду может 
быть одно, а на самом деле – со-
вершенно другое. Если мы сей-

час ему верим, значит, его радость для нас важна. 
Цель – анализ и получение информации для 

достижения желаемого. Когда таблица будет за-
полнена, ты увидишь, что у тебя общего с кру-
гом твоего общения, с теми людьми, которые тебя 
вдохновляют.

Упражнение «Невидимое окружение»

«В любой ситуации нужно просто вслушиваться в 
то, что тебя окружает – непредвзято, искренне, а 
еще – держать душу и мысли нараспашку»

Харуки Мураками
Цель: обнаружить скрытые ресурсы, перевести 

скрытые ресурсы в актив, включить новизну в 
жизнь.

Назначение: потеря интереса к жизни, работе, 
коммуникациям.

Ход упражнения. Невидимое окружение – это тот 
круг, который есть рядом, но мы его не замечаем. 
Мы не обозначаем для себя этих людей, как близ-
ких. Но они на самом деле есть.

Как обнаружить невидимое окружение? Это может 
быть человек, с кем ты изо дня в день встреча-
ешься в лифте, гардеробщица, с которой ты об-
мениваешься фразами о погоде, парикмахер, ко-
торому ты доверяешь не только голову, но и свои 
мысли. Почему-то ты говоришь об этом только с 
ними. Почему ты не можешь обсудить эту тему 
с другим человеком? Значит, чем-то этот человек 
привлек тебя.

Ты ежедневно проходишь мимо людей, на кото-
рых не обращаешь внимания, например, на рабо-
те. Просто так сложилось, что человек не вошел в 
твой круг. Но он может сыграть роль мотиватора 
в твоей жизни. Поставь задачу открыть знакомых 
незнакомцев. Ты удивишься своим открытиям. 
Пришло время пересмотреть свой близкий круг, 
трансформировать его. Если все благополучно, 
тогда и мысли такой не возникнет. Но часто то, 
что мы отвергаем по каким-то причинам, может 
оказаться полезным для нас, хотя бы информа-
тивно.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Профориентационные игры
Профориентационные игры – это эффективная и популярная форма 
профориентационной работы в школе, которая имеет большое значе-
ние в самоопределении обучающихся. Использовать профориента-
ционные игры можно как в составе развивающих занятий, тренингов, 
классных часов, так и в проведении любых мероприятий, посвящен-
ных профессиональному самоопределению обучающихся. Игры мо-
гут быть использованы как самостоятельно, так и в дополнение к ди-
агностическим процедурам, дискуссиям, индивидуальным консульта-
циям и лекционным формам работы.

Профориентационная 
игра «Кто есть кто?»

Цель: предоставление возможно-
сти участникам игры соотнести свой 
образ с различными профессиями 
на основании знания учащихся друг 
о друге.

Особенности проведения: в игре 
могут участвовать от 6-8 до 12-15 че-
ловек.

Время проведения: на одно про-
игрывание выделяется 5-7 минут.

Процедура проведения игры.
Педагог: «Сейчас я буду называть 

профессии, каждый участник в те-
чение нескольких секунд должен 
посмотреть на своих товарищей и 
определить, кому эта профессия 
подойдет в наибольшей степени. 
Далее я хлопну в ладоши и все по 
команде одновременно должны 
показать рукой (или ручкой) на вы-

бранного человека (наиболее подхо-
дящего для названной профессии)».

Еще перед началом самой игры 
ведущий может спросить у участ-
ников группы, какие профессии для 
них наиболее интересны и написать 
эти профессии (примерно 10-15 
штук) на доске, называя впослед-
ствии профессии из этого перечня. 
Это исключит случаи, когда назван-
ная профессия будет никому не ин-
тересна, а может даже и неприятна.

Если игроков немного (6-8 чело-
век), то показывать можно не одной 
рукой, а двумя (одной рукой – на од-
ного человека, другой – на другого). 
Для большего количества участни-
ков лучше это проделывать одной 
рукой, иначе будет путаница.

Показав рукой на своего товари-
ща, все должны на время замереть, 
а ведущий подсчитывает, сколько 
рук показывает на каждого чело-

века, то есть чей образ, по мнению 
большинства игроков, в наиболь-
шей степени соответствует данной 
профессии.

Если упражнение проводится в 
классе и учащиеся сидят на своих 
местах за партами, то все основ-
ные правила сохраняются, а педагог 
должен быть готов к несколько боль-
шим эмоциям игроков. Однако, при 
таком варианте игры, школьникам 
намного проще сосчитать самим, 
сколько товарищей на них показы-
вают, ведь в отличие от игры в круге, 
где все сидят плотно друг с другом, 
в классе больше простора и меньше 
ошибок с показыванием и обраще-
нием друг к другу.

В целом, данное игровое упражне-
ние достаточно простое и с интере-
сом воспринимается участниками.

Профориентационная 
игра «Пришельцы»

Цель: оказание помощи учащим-
ся в осознании роли и места труда в 
системе общественных отношений, 
а также правильного выбора про-
фессии в их жизни. 

Особенности проведения: в игре 
могут участвовать от 8 до 20 чело-
век.

Время проведения: 30-40 минут.
Процедура проведения игры. 
В игре условно выделяются следу-

ющие этапы:
1. Среди участников по желанию 

выбираются 2-3 человека для роли 
«пришельцев». 

2. Педагог знакомит участников с 
ситуацией: «Неожиданно к нам при-
шло сообщение о прибытии на Зем-
лю представителей другой цивили-
зации. Срочно организуется пресс-
конференция с участием журнали-
стов. Из-за технических сложностей 
время пребывания «пришельцев» 
ограничивается 15 минутами. За это 
время мы должны узнать друг о дру-
ге самое главное».

3. Затем дается устная или пись-
менная инструкция «пришель-
цам»: «Сейчас вы выйдете из клас-
са и за 4-5 минут продумаете, от-
куда вы прилетели, с какой целью. 
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Подготовьте небольшой рассказ о 
своей планете (не более 5 минут), 
расскажите, чем занимаются и как 
живут ее жители. Будьте готовы 
ответить на любой вопрос «журна-
листов» (всех участников, остав-
шихся в классе). Можете подумать 
и о своем «инопланетном» внеш-
нем виде.

4. Пока «пришельцы» готовятся, 
«журналисты получают следующую 
инструкцию: «Вы представляете 
СМИ: информагентства, радио, те-
левидение, прессу. Каждый должен 
подумать, какое СМИ он представ-
ляет. Придумайте по 1-2 вопроса к 
«пришельцам». Вопросы должны 
быть краткими и по возможности ин-
тересными. Задавая вопрос, пред-
ставьтесь».

5. Педагог приглашает «пришель-
цев», приветствует их и, напомнив 
об ограниченном времени, сразу 
предоставляет слово. «Пришельцы» 
коротко рассказывают о своей пла-
нете.

6. Далее педагог предлагает 
«журналистам» задавать вопросы 
гостям, а «инопланетянам» кратко 
отвечать на них. Главный соревно-
вательный момент данного этапа – 
задать наиболее интересный и важ-
ный вопрос. Некоторые вопросы ве-
дущий задает сам (для активизации 
и содержательной коррекции хода 
игры), но делать это надо как можно 
реже, развивая инициативу самих 
участников. 

7. За минуту до окончания пресс-
конференции, педагог предупре-
ждает игроков о лимите времени и 
на 15-й минуте сообщает, что «при-
шельцы исчезли». 

«Исчезнувшим инопланетянам» 
предлагается занять свои места в 
классе.

8. После этого все участники игры 
должны в течение 5-7 минут напи-
сать небольшие, примерно на пол-
страницы, сообщения о первых впе-
чатлениях от пресс-конференции, в 
которых освещаются два момента: 
оценка общего уровня развития ци-
вилизации, целесообразность кон-
такта с ней.

«Журналисты» помечают в своих 
записях, какие агентства они пред-
ставляют, и дают броские названия 
сообщениям. «Пришельцы» также 
отмечают на своих листах назва-
ние планеты и в качестве предва-
рительной информации о встрече с 

«землянами» сообщают об уровне 
их развития и целесообразности 
контакта.

9. Через 5-7 минут сообщения со-
бираются, независимо от того, все 
ли учащиеся успели их написать, и 
зачитываются вслух. Эта процедура 
является подготовкой к обсуждению 
игры. На нее выделяется 5-7 минут.

10. Обсуждение. Педагог задает 
вопрос: «Вы только что оценивали 
развитие цивилизации. Какой глав-
ный показатель (критерий) такого 
развития?»

Возможные ответы записывают-
ся на доске, после чего обсужда-
ются. Неудачные критерии отсеи-
ваются. Важно найти такой пока-
затель развитости, который был 
бы связан со всеми остальными. 
Одновременно может возникнуть 
вопрос, чем развитый человек от-
личается от неразвитого, счастли-
вый от несчастливого. Важно под-
вести учащихся к пониманию того, 
что в развитом обществе каждый 
человек может полноценно реа-
лизовать себя, свои возможности. 
Достигается это главным образом 
в свободном, творческом, обще-
ственно полезном труде, который 
в наибольшей степени связан и 
с общественным признанием, и 
с самоуважением, и, наконец, со 
счастьем. При этом каждый реа-
лизует себя по-своему. К челове-
ку, полностью реализующему свои 
способности и профессиональные 
интересы, относятся с уважением 
и пониманием. Хотя данные вопро-
сы достаточно сложны, важно хоть 
немного приблизить участников к 
правильному пониманию роли тру-
да в их жизни и жизни общества.

Диагностические возможности 
игры. В вопросах и ответах участни-
ков отчетливо проявляется их отно-
шение к труду как жизненной ценно-
сти, а также выявляются творческие 
возможности отдельных учащихся, 
их фантазия и остроумие.

Возможные трудности. Задавая 
вопросы «пришельцам», «журна-
листы» могут быть слишком актив-
ными или, наоборот, проявить пас-
сивность. В первом случае педагог 
должен давать слово только тем, кто 
первым поднял руку. Во втором слу-
чае он может сам начать задавать 
вопросы.

Главная сложность при прове-
дении этой игры – лимит времени, 

особенно на этапе обсуждения. По-
этому ведущий должен постоянно 
поддерживать высокую динамику 
игры (напоминать игрокам о време-
ни; не дожидаться, пока все выпол-
нят очередное задание; самому не 
увлекаться длинными высказывани-
ями). Не следует стремиться к пол-
ному разбору всей игры на одном 
занятии. Можно вернуться к ряду 
вопросов на других занятиях и даже 
в ходе индивидуальных бесед с кон-
кретными учащимися.

Замедлить игру могут и слишком 
длинные письменные сообщения 
«журналистов» и «пришельцев», 
при зачитывании которых теряется 
много времени. Надо заметить, что 
при очень высоком активизирую-
щем эффекте игры некоторые уча-
щиеся за 5-7 минут готовы исписать 
одну и даже две страницы. Для пре-
дотвращения этого и ограничивает-
ся объем корреспонденции – не бо-
лее половины страницы.

Профориентационная 
игра «Призвание»

Цель: образная рефлексия ак-
туальной потребности профессио-
нальных достижений.

Особенности проведения: в игре 
могут участвовать от 6 до 20 чело-
век.

Время проведения: 10-15 минут.
Процедура проведения игры.
Педагог предлагает участникам 

подумать над понятием «призва-
ние». Что это такое? Как призвание 
может быть проявлено в жизни че-
ловека? Как найти свое призвание? 
Что или кто человека может «призы-
вать»?

Далее ведущий предлагает визуа-
лизировать образ того, что каждого 
участника «призывает». Где это на-
ходится? На что (на кого) похоже? 
Какое это время года? Время дня? 
Какие слышны звуки? Запахи? Что 
каждый участник чувствует? Видит, 
слышит, ощущает? Предчувствует?

Далее следует обмен впечатлени-
ями и обсуждение результатов визу-
ализации в группе.

Алла ЕРМАК,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Родителям на заметку

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА И 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
УРОКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Продолжаем цикл уроков для родителей, 
составленных на основе материалов психо-
лога, доктора психологических наук, про-
фессора Юлии Борисовны Гиппенрейтер. 
Информация, содержащаяся в уроках, под-
скажет родителям, каким образом выстра-
ивать стратегию воспитания, какими прин-
ципами руководствоваться, чтобы воспи-
тать психологически здоровую личность в 
своем ребенке, сохранить доброжелатель-
ные взаимоотношения, подготовить его к 
самостоятельной жизни.

Урок 2  
«Помощь родителей. Осторожно!»

На первом уроке вы познакомились с принципом, ко-
торый можно считать основой отношений с ребенком – 
безоценочным, безусловным его принятием. Мы гово-
рили о том, как важно постоянно сообщать ребенку, что 
он нам нужен и важен, что его существование для нас – 
радость. Сразу возникает вопрос-возражение: легко 
следовать этому совету в спокойные моменты или если 
все идет хорошо. А если ребенок не слушается, раздра-
жает? Как быть в этих случаях? На этом уроке будут 
рассмотрены ситуации, в которых ваш ребенок чем-то 
занят, что-то делает, но делает, по вашему мнению, «не 
так», плохо, с ошибками.
• Представьте себе картину: малыш увлеченно возится 

с мозаикой. Получается у него не все как надо, эле-
менты мозаики рассыпаются, перемешиваются, не 
сразу вставляются, да и цветочек получается «не та-
кой». Вам хочется вмешаться, научить, показать. И вот 
вы не выдерживаете. «Подожди, – говорите вы, – надо 
не так, а вот так». Но ребенок недовольно отвечает: 
«Не надо, я сам».

• Другой пример: второклассник пишет письмо бабуш-
ке. Вы заглядываете ему через плечо. Письмо трога-
тельное, да вот только почерк корявый, да и ошибок 
много: все эти знаменитые детские «ищо», «сонце», 
«чюствую». Как же не заметить и не поправить? Но ре-
бенок после замечаний расстраивается и уже не хочет 
писать дальше.

• Однажды мать сделала замечание уже довольно 
взрослому сыну: «Ой, как у тебя получается неуклюже 
танцевать, ты бы сначала научился…» Это был день 
рождения сына, и он в приподнятом настроении азарт-

но танцевал со всеми – как умел. После этих слов он 
сел на стул и мрачно просидел весь остаток вечера, 
мать же обиделась на его обиду. День рождения был 
испорчен.
Вообще разные дети по-разному реагируют на роди-

тельские «не так»: одни грустнеют и теряются, другие 
обижаются, третьи бунтуют: «Раз плохо, значит – не 
буду вообще!» Реакции разные, но все они показывают, 
что детям не по нраву такое обращение. Почему?

Чтобы лучше это понять, давайте вспомним себя деть-
ми. Как долго у нас самих не получалось написать бук-
ву, чисто подмести пол или ловко забить гвоздь? Теперь 
эти дела нам кажутся простыми. Так вот, когда мы пока-
зываем и навязываем эту «простоту» ребенку, которому 
на самом деле трудно, то поступаем несправедливо. Ре-
бенок вправе на нас обижаться.

Посмотрите на годовалого малыша, который учится 
ходить. Вот он отцепился от вашего пальца и делает 
первые неуверенные шаги. При каждом шаге с трудом 
удерживает равновесие, покачивается, напряженно 
двигает ручонками. Но он доволен и горд. Мало кому 
из родителей придет в голову поучать: «Разве так хо-
дят? Смотри, как надо!» Или: «Ну что ты все качаешь-
ся? Сколько раз я тебе говорила, не маши руками. Ну-ка 
пройди еще раз, и чтобы все было правильно!» Комич-
но? Нелепо? Но так же нелепы с психологической точки 
зрения любые критические замечания, обращенные к 
человеку (ребенку или взрослому), который учится что-
либо делать сам.

Как же научить, если не указывать на ошибки?
Да, знание ошибок полезно и часто необходимо, но 

указывать на них нужно с особенной осторожностью. 
Во-первых, не стоит замечать каждую ошибку, во-вто-
рых, ошибку лучше обсудить потом, в спокойной обста-
новке, а не в тот момент, когда ребенок увлечен делом, 
наконец, замечания всегда надо делать на фоне общего 
одобрения.

(Продолжение. Начало в №7, 2021)
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Четыре результата учения.
Ваш ребенок чему-то учится. Общий итог будет состо-

ять из нескольких частных результатов. Назовем четы-
ре из них:

Первый результат – это знание, которое он получит, 
или умение, которое он освоит.

Второй результат – это тренировка общей способно-
сти учиться, то есть учить самого себя.

Третий результат – эмоциональный след от занятия – 
удовлетворение или разочарование, уверенность или 
неуверенность в своих силах.

Четвертый результат – след на ваших взаимоотно-
шениях с ним, если вы принимали участие в занятиях. 
Здесь итог также может быть либо положительным 
(остались довольны друг другом), либо отрицательным 
(пополнилась копилка взаимных недовольств).

Запомните: родителей подстерегает опасность ориен-
тироваться только на первый результат. Ни в коем случае 
не забывайте об остальных трех. Они гораздо важнее!

Если ваш ребенок строит из кубиков странный «дворец», 
лепит собачку, похожую на ящерицу, пишет корявым почер-
ком или нескладно рассказывает о фильме, но при этом 
увлечен или сосредоточен – не критикуйте, не поправляй-
те его. А если вы еще и проявите искренний интерес к его 
делу, то почувствуете, как усилится взаимное уважение и 
принятие друг друга, так необходимые и ему, и вам. 

В этом искусстве нам стоит поучиться у самих детей. 
Спросим себя, знает ли порой ребенок о своих ошиб-
ках? Согласитесь, часто знает – так же, как ощущает 
нетвердость шагов годовалый малыш. А как он к этим 
ошибкам относится? Оказывается, более терпимо, чем 
взрослые. Почему? А он доволен уже тем, что у него что-
то получается, ведь он уже «идет», пусть пока нетвердо. 
К тому же он догадывается – завтра получится лучше! 
Мы, родители, замечаниями хотим скорее добиться луч-
ших результатов. А получается часто совсем наоборот.

Как-то отец одного девятилетнего мальчика признался: 
«Я так придирчиво отношусь к ошибкам сына, что отбил 
у него всякую охоту учиться чему-то новому. Когда-то мы 
с ним увлекались сборкой моделей. Теперь он делает их 
сам, и делает прекрасно. Однако застрял на них: все мо-
дели да модели. А вот какое-нибудь новое дело ни за что 
не хочет начинать. Говорит: не смогу, не получится, – и 
чувствую, это потому, что я его совсем закритиковал».

Надеюсь, теперь вы готовы принять правило, которым 
стоит руководствоваться в тех ситуациях, когда ребе-
нок чем-то занят самостоятельно. Назовем его правило 
№1: не вмешивайтесь в дело, которым занят ребе-
нок, если он не просит помощи. Своим невмешатель-

ством вы будете сообщать ему: «С тобой все в порядке! 
Ты, конечно, справишься!»

Задание первое. Представьте себе круг дел (можно 
даже составить их список), с которыми ваш ребенок в 
принципе может справиться самостоятельно, хотя и не 
всегда совершенно.

Задание второе. Для начала выберите из этого круга 
несколько дел и постарайтесь ни разу не вмешаться в 
их выполнение. В конце одобрите старания ребенка, не-
смотря на их результат.

Задание третье. Запомните две-три ошибки ре-
бенка, которые вам показались особенно досадными. 
Найдите спокойное время и подходящий тон, чтобы по-
говорить о них.

11 простых советов, которые помогут родителям 
конструктивно помогать ребенку
1. Прежде чем помогать, следует понаблюдать, а тре-

буется ли ребенку помощь? Подумайте, чем вызвано 
ваше желание помочь: потребностью ребенка или 
вашим стремлением ускорить события, например, 
быстрее одеть, услышать желаемый ответ, увидеть 
ожидаемое действие (сделать за него) и т.п.

2. Если ребенок просит вас о помощи – помогите ему 
выполнить то, с чем он не может справиться сам. При 
этом делайте вместе с ним, приучайте его к самосто-
ятельности. 

3. Не пытайтесь все делать вместо ребенка, дайте ему 
определенную свободу, чтобы он мог действовать 
открыто, он имеет право на самостоятельность.

4. Регулярно напоминайте ребенку о том, что вы вери-
те в него и гордитесь им.

5. Радуйтесь успехам ребенка и не раздражайтесь в 
момент его временных неудач. 

6. Хвалите ребенка всегда, когда для это есть причина.
7. Гордитесь не только его результатами и достижения-

ми, но и его стараниями.
8. Не поправляйте ребенка в присутствии посторон-

них людей. Он обратит гораздо больше внимания на 
ваше замечание, если вы скажете ему все спокойно 
с глазу на глаз. 

9. Если у ребенка что-то не получается не ругайте и не 
оскорбляйте его, особенно в присутствии чужих лю-
дей. Осуждайте не самого ребенка, а его поступки. 
Так он научится анализировать свои ошибки.

10. Никогда не сравнивайте успехи и достижения своего 
ребенка с другими детьми. Сравнивайте его только 
с самим собой в разное время: каким был и каким 
стал; что сделал такого, чего раньше не мог сделать 
и т.п. Так вы поможете ему сформировать адекват-
ную самооценку.

11. Помогите ребенку развивать свои способности. Под-
берите дополнительные занятия, кружки, секции, ко-
торые ему интересны.

Помните: вы должны помогать ребенку только тогда, 
когда он на самом деле нуждается в помощи. И в ваших 
силах существенно поднять его уверенность в своих си-
лах, сделать так, чтобы он мог самостоятельно принимать 
решения и находить выход из любой сложной ситуации.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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КАКИЕ СПОСОБНОСТИ И ТАЛАНТЫ 
ЕСТЬ У ВАШЕГО РЕБЕНКА?

Все родители стремятся предугадать профессиональное будущее ребенка. Проблема опреде-
ления уровня и типа способностей ребенка встает перед родителями особенно остро в период 
выбора того или иного учебного заведения: будь то профильный класс в школе или специализи-
рованная гимназия, студия, кружок или секция. 

Как известно, каждый 
ребенок талантлив. Но 
как выявить его личную 
одаренность? В какой 
области наши дети чув-
ствуют себя наиболее 
комфортно? В каком 
возрасте можно навер-
няка сказать, к како-
му виду деятельности 
более всего предра-
сположен малыш? Как 
сделать правильный 
выбор, чтобы не навре-
дить ему?

Для того чтобы определить, какими способностями 
обладает ребенок, необходимо ответить на вопрос «А 
какие вообще бывают способности?» 

Различают общие умственные и специальные способ-
ности: 

1) общие способности обеспечивают относитель-
ную легкость и продуктивность в овладении знаниями и 
осуществлении различных видов деятельности. Общие 
способности – это умственные способности: критич-
ность ума, его самостоятельность, глубина, пытливость, 
быстрота умственной ориентировки, скорость мышле-
ния. В структуре способностей некоторых людей эти 
общие качества могут быть исключительно ярко выра-
жены, что говорит о наличии у них разносторонних спо-
собностей, об общих способностях к широкому спектру 
различных деятельностей, специальностей и занятий. 
Люди, обладающие общими (умственными) способно-
стями, как правило, быстро осваиваются в новых видах 
деятельности, областях знаний, хорошо обучаются. 

2) специальные способности – это система свойств 
личности, которые помогают достигнуть высоких ре-
зультатов в какой-либо определенной области деятель-
ности.

Выделяют следующие виды специальных способно-
стей: 
• учебные и творческие; 
• математические; 
• конструктивно-технические; 
• музыкальные; 
• литературные; 
• художественно-изобразительные.

Учебные и творческие способности отличаются 
друг от друга тем, что первые определяют успешность 

обучения и воспитания, усвоения человеком знаний, 
умений, навыков, формирования качеств личности, в 
то время как другие предполагают создание предме-
тов материальной и духовной культуры, производство 
новых идей, открытий и произведений, словом – инди-
видуальное творчество в различных областях челове-
ческой деятельности. 

В составе математических способностей большую 
роль играют математическая память (не память на чи-
сла, а память на общие схемы рассуждений и доказа-
тельств, на методы решения типовых задач), способ-
ность к логическому мышлению, быстрое и широкое 
обобщение математического материала. Людей, спо-

собных к математике, 
отличает умение уло-
вить порядок, в котором 
должны быть располо-
жены элементы, необ-
ходимые для математи-
ческого доказательст-
ва. Наличие интуиции 
такого рода есть основ-
ной элемент математи-
ческого творчества. 

Конструктивно-тех-
нические способно-
сти включают такие 

компоненты, как наблюдательность в области техниче-
ских приспособлений, позволяющую видеть их достоин-
ства и несовершенства, точность и живость простран-
ственных представлений, комбинаторную способность 
(способность составлять из определенных деталей но-
вые комбинации), техническое мышление.

Музыкальные способности составляет единство 
ладового чувства, проявляющегося в эмоциональном 
восприятии и легком узнавании мелодий, способности 
к слуховому представлению, музыкально-ритмического 
чувства, абсолютного слуха (способности точно опреде-
лять высоту звука), вокальных способностей.

В основе литературных способностей лежат твор-
ческая активность и эстетическая позиция, объединяю-
щие частные способности – наблюдательность, впечат-
лительность (эмоциональное переживание воспринято-
го), творческое воображение. 

К художественно-изобразительным способностям 
относятся способность правильной оценки пропорций и 
световых отношений, способность чувствовать вырази-
тельную функцию цвета, творческое воображение и др.
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ТЕСТ
Предлагаем тест, при помощи которого можно опре-

делить, какими способностями обладает ваш ребенок. 
Информация, полученная в ходе диагностики, поможет 
выяснить, к каким сферам деятельности предрасполо-
жен ребенок. Зная их, вы сможете формировать у него 
необходимые профессиональные интересы. 

Необходимо учитывать: талант имеет свойство дол-
гое время вести «скрытый образ жизни». Поэтому, что-
бы отследить динамику развития способностей ребен-
ка, диагностику следует повторять неоднократно.

Ниже перечислены восемь областей, в которых че-
ловек может проявлять свои таланты, и приведены их 
характеристики.

Инструкция. Дайте оценку в баллах (по пятибалль-
ной системе) каждой из указанных характеристик. Если 
какая-то характеристика присуща вашему ребенку в 
наивысшей степени, ставьте 5 баллов, если она выше 
средней – 4 и так далее. Оценка 2 балла – самая низкая.

Наиболее объективный результат теста можно полу-
чить, если сразу несколько взрослых членов семьи не-
зависимо друг от друга дадут ответы на данные утвер-
ждения.

I. Интеллектуальные способности

1. Ваш ребенок приобретает новые знания очень быс-
тро и все схватывает легко.

2. Обладает чувством «здравого смысла» и исполь-
зует знания в практических, повседневных ситуациях.

3. Хорошо рассуждает. Ясно мыслит, не путается в мы-
слях. Хорошо улавливает связь между одним событием и 
другим, между причиной и следствием. Хорошо понимает 
недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не 
высказывается взрослыми, но имеется в виду. Улавливает 
причины поступков других людей, мотивы их поведения.

4. Быстро запоминает услышанное или прочитанное 
без специальных заучиваний, не тратит много времени 
на повторение того, что нужно запомнить. 

5. Знает многое о таких событиях и проблемах, о кото-
рых его сверстники не знают и не догадываются.

6. Богатый словарный запас, легко пользуется новы-
ми словами, легко выражает свою мысль.

7. Любит читать книги, которые обычно читают дети 
старше на год-два.

8. Решает сложные задачи, требующие умственного 
усилия.

9. Задает взрослым очень много вопросов. Имеет раз-
нообразные интересы.

10. Обгоняет своих сверстников по учебе на год-два. 
Часто скучает на уроках из-за того, что учебный мате-
риал ему (ей) уже хорошо знаком из книг, журналов, 
рассказов взрослых.

11. Оригинально мыслит и предлагает неожиданные, 
оригинальные ответы, решения.

12. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реаги-
рует на все новое и неожиданное.

II. Художественные способности

1. Рисунки и картины отличаются разнообразием сюжетов.
2. Серьезно относится к произведениям искусства. Стано-

вится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую 
картину, необычную скульптуру, слышит красивую музыку. 
Красиво и художественно может создать какую-либо вещь.

3. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочине-
нии, описании какого-то события), составляет интерес-
ные композиции (из цветов, рисунков, камней, марок, 
открыток и т. д.).

4. Всегда готов использовать какой-либо новый мате-
риал для изготовления изделия, картины, рисунка, ком-
позиции, игрушки, в строительстве детских домиков на 
игровой площадке, в работе с ножницами, клеем.

5. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, 
создает композиции, имеющие художественное назна-
чение (украшение для дома, одежды и т. д.).

6. Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы вы-
разить свои чувства или настроение.

7. Интересуется произведениями искусства, создан-
ными другими людьми. 
Может дать свою собст-
венную оценку и пыта-
ется воспроизвести то, 
что ему понравилось, в 
своем собственном ри-
сунке или созданной иг-
рушке, скульптуре.

8. Любит работать с 
клеем, пластилином, 
глиной, чтобы изобра-
жать события или вещи 
в трех измерениях и 
пространственно.

III. Музыкальный талант

1. Отзывается очень быстро и легко на ритм и мело-
дии.

2. Хорошо поет.
3. В игру на инструменте, в песню или танец вклады-

вает много энергии и чувств.
4. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на 

концерт или туда, где можно слушать музыку.
5. Любит петь вместе с другими так, чтобы получалось 

слаженно и хорошо.
6. В пении или музыке выражает свои чувства, состо-

яние.
7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мело-

дии.
8. Хорошо играет на каком-нибудь музыкальном ин-

струменте.

IV. Способности к занятиям научной 
работой

1. Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно).
2. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с 

опережением своих сверстников на год-два.
3. Обладает способностью выше среднего в понима-

нии абстрактных понятий, в установлении обобщений.
4. Хорошая «моторная» координация, особенно меж-

ду зрительным восприятием и рукой (хорошо фиксирует 
то, что видит, и четко записывает то, что слышит).

5. После уроков любит читать научно-популярную 
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Родителям на заметку

литературу. Это ему до-
ставляет большее удо-
вольствие, чем чтение 
художественной литера-
туры.

6. Не унывает, если 
его проект или новая 
задумка не поддержана 
учителем или родителя-
ми, если его «экспери-
мент» не получился.

7. Пытается выяснить 
причины и смысл собы-
тий.

8. Уделяет много времени созданию собственных 
«проектов» (конструированию радиоприемника, по-
строению телескопа, летательного аппарата, собира-
нию коллекции и т. д.).

9. Любит обсуждать научные события, изобретения, 
часто задумывается над этим.

V. Литературное дарование

1. Может легко построить рассказ, начиная от завяз-
ки сюжета и заканчивая разрешением какого-либо кон-
фликта.

2. Придумывает что-то новое и необычное, когда рас-
сказывает о чем-то знакомом и известном всем.

3. Придерживается только необходимых деталей в 
рассказах о событиях, все несущественное отбрасыва-
ет, оставляет главное, наиболее характерное.

4. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придержи-
ваться выбранного сюжета, не теряет основную мысль.

5. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые 
хорошо передают эмоциональное состояние героев, их 
переживания и чувства.

6. Умеет ввести в рассказы такие детали, которые 
важны для понимания события, о котором идет речь (что 
обычно не умеют делать его сверстники), и в то же вре-
мя не упускает основной сюжетной линии.

7. Любит писать рассказы и стихи.
8. Изображает в рассказах своих героев очень живы-

ми, передает их чувства и настроения, характер героев.

VI. Артистический талант

1. Легко входит в роль персонажа, другого человека и т.д.
2. Интересуется актерской игрой.
3. Меняет тональность и выражение голоса, когда 

изображает другого человека.
4. Понимает и изображает конфликтную ситуацию, 

когда имеет возможность разыграть какую-либо драма-
тическую сценку.

5. Передает чувства через мимику, жесты, движения.
6. Стремится вызывать эмоциональные реакции у 

других людей, когда о чем-то рассказывает.
7. С большой легкостью драматизирует, передает чув-

ства и эмоциональные переживания.
8. Пластичен и открыт для всего нового, не зацикли-

вается на старом. Не любит уже испытанных вариантов, 
всегда проверяет возникшую идею и только после «экс-
периментальной» проверки может от нее отказаться.

VII. Технические способности

1. Хорошо выполняет всякие задания, где необходим 
ручной труд.

2. Интересуется механизмами и машинами.
3. В мир его увлечений входит конструирование ма-

шин, приборов, моделей поездов, радиоприемников.
4. Может легко чинить испорченные приборы, использо-

вать старые детали для создания новых поделок, игрушек.
5. Понимает причины «капризов» механизмов, любит 

загадочные поломки.
6. Любит рисовать чертежи механизмов.
7. Читает журналы и статьи о создании новых прибо-

ров и машин.

VIII. Способности к спорту

1.Энергичен и произ-
водит впечатление ре-
бенка, который нужда-
ется в большом объеме 
физических движений, 
чтобы ощущать себя 
счастливым.

2. Любит участвовать 
в спортивных играх и со-
стязаниях.

3. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спор-
тивной игры (выигрывает в какой-нибудь спортивной 
игре).

4. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе.
5. Лучше других физически координирован в движе-

ниях, движется легко и грациозно. 
6. Любит ходить в походы, играть на открытых спор-

тивных площадках. 
7. Предпочитает проводить свободное время в под-

вижных играх (игра в хоккей, баскетбол, футбол и т. д.).

Ключ. Суммируйте баллы по всем характеристикам 
внутри каждой из восьми «областей» таланта. Общее 
количество набранных баллов внутри одной области 
(например, «интеллектуальная способность») разделите 
на количество вопросов (в этой области их 12) и полу-
ченное число запишите в тетрадь. Усредненные резуль-
таты по всем областям сравните между собой.

Выделите 3-4 наивысших показателя и, ориентируясь 
на них, стремитесь создать условия для развития за-
меченных способностей вашего ребенка (покупка книг, 
необходимого технического или спортивного инвентаря, 
соблюдение режима, организация занятий в секциях, 
кружках, студиях и т.п.). 

Родители в силах повысить и развить способности 
своих детей. От их поведения очень многое зависит: 
превратится тема выбора профессии в серьезную, бо-
лезненную проблему или станет приятным поводом для 
семейного общения, обмена положительными эмоция-
ми, фантазиями и, конечно, полезной информацией. 

Верьте в своих детей, в их возможности и успехи, под-
держивайте их идеи и начинания, будьте спокойны и 
терпеливы! Ваша вера им очень нужна.

Валентина АНТОНИК
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Скоро в школу!

Взрослые часто говорят, что их школьные годы были пол-
ны романтики, забывая при этом, как часами приходилось 
сидеть за выполнением домашнего задания и как не хоте-
лось идти в школу после каникул. Тем не менее, школа име-
ет свои плюсы, которые не всеми и не всегда ценятся. 
Школьная жизнь – это маленькая часть большой жизни, но 
очень важная и интересная. Школа – это место, где мы учим-
ся жить, строить взаимоотношения, слушать и слышать друг 
друга, понимать себя, отвечать за свои слова и поступки. Все 
эти практические навыки позволяют нам чувствовать себя во 
взрослом мире уверенно и самостоятельно.

Пока ты учишься в школе, 
сложно понять, что тебе 
пригодится в будущем, а 

что нет. Не все предметы понят-
ны и интересны для тебя. Ты не 
понимаешь важности их изуче-
ния. Но, будучи всесторонне раз-
витым человеком, можно диску-
тировать на любые темы: куль-
турные, социальные, научные. 

Именно школа открывает для 
тебя много возможностей: ты 
начинаешь понимать, чем тебе 
нравится заниматься, что луч-
ше всего удается и какую про-
фессию ты хотел бы выбрать в 
будущем. Ты также понимаешь, 
какие школьные предметы тебе 
не интересны и даются с тру-
дом, что тоже полезно для пла-
нирования своего профессио-
нального будущего. 

Школа учит нас думать, ана-
лизировать, самостоятельно 
решать проблемы и работать 
над самодисциплиной. Мы хо-
дим в школу не только для того, 
чтобы расти в образовательном 
плане, но и для того, чтобы ра-
сти как личность. Аргументов 
в пользу старательной учебы 
множество. Учеба дает знания, 
развивает умения, формирует 
навыки, воспитывает привыч-
ку к интеллектуальной работе, 
повышает работоспособность, 
прививает навыки самодисци-
плины, воспитывает ответст-
венность и т.д. 

Кроме того, лучший способ 
окончить «скучную» школу – 
это хорошо учиться. Твое обра-
зование поможет тебе управ-
лять жизнью, поэтому учиться 
нужно не ради оценок, а ради 
знаний. Конечно, оценки имеют 
значение, особенно если ты хо-
чешь продолжить учебу и полу-
чить хорошее образование. Так 
почему бы не просто учиться, а 
учиться хорошо?! 

Некоторым способным людям 
учеба дается легко, без особых 
усилий. Но не всем так повезло. 
Тем не менее, ты можешь по-

стараться получить больше зна-
ний и улучшить свои оценки, 
выполняя следующие рекомен-
дации. 

Измени отношение к себе. Хва-
тит считать себя плохим учени-
ком. Возможно, ты им был, но с 
настоящего момента ты – успе-
вающий. Настраивайся на успех, 
старайся продвигаться вперед, а 
не отступать назад. Чтобы стать 
хорошим учеником – то есть 
школьником, который знает, 
как учиться и добиваться це-

лей, – нужно начать работать 
над этим немедленно.  

Поставь перед собой цель. Все 
люди работают ради чего-то. 
Если у тебя нет цели, ты не бу-
дешь знать, чего ты хочешь. 
Чтобы мотивировать себя за-
ниматься, поставь перед со-
бой конкретные и достижимые 
цели. 

Попытайся улучшить результа-
ты хотя бы по одному предмету, 
это может тебя вдохновить и 
на успехи по другим. «Целься» 
высоко. Претендуй на 10 бал-
лов – и ты сможешь получить 9. 

Для чего нужно учиться: 
аргументы в пользу школы



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 27
№8/2021

Скоро в школу!

Если целиться на 7-6, то можно 
вообще провалиться. 

Не откладывай выполнение до-
машнего задания на потом. Тебе 
все равно придется его сде-
лать, так почему бы скорее с 
ним не расправиться? Способ 
войти в рабочее настроение – 
это начать работать. Если ты 
действительно хочешь понять 
материал, не жалей времени 
на домашнее задание. Нельзя 
вспоминать о домашней ра-
боте утром перед школой или 
по пути на занятия. Вернув-
шись из школы, сядь и сделай 
все заданное, а потом можешь 
смотреть телевизор, играть в 
видеоигры и не думать об уче-
бе до утра.

Занимайся в бодром состоянии. 
Если тебе сложно занимать-
ся поздно вечером – делай это 
утром, предварительно встав 
пораньше. Отдыхай в проме-
жутках между занятиями, пе-
реключайся на другой предмет, 
если чувствуешь усталость. 

Не прогуливай уроки! Ходи на 
занятия ежедневно и будь вни-
мательным на уроках. Нередко 
посещаемость влияет на оценки. 
Зачем отказываться от возмож-
ности получить хорошую от-
метку, если для этого тебе нуж-
но всего лишь поприсутствовать 
на уроке? Кроме того, оценки 
часто повышают за участие в 
обсуждениях. Поднимай руку, 
даже если не уверен в ответе, 
потому что учитель в любом 
случае оценит твое рвение. Если 
учитель решит, что ты невни-
мательно слушаешь, он задаст 
уточняющий вопрос. В таком 
случае ты не сможешь ответить, 
потому что не слушал. Чем реже 
такое будет происходить с тобой, 
тем лучше. 

Готовься к контрольным и за-
четам активно. Пассивно гото-
виться – значит перелистывать 
конспект и просматривать кни-
ги. Активно готовиться – делать 
пометки в своих записях, читать 
их вслух, запоминать инфор-
мацию и кратко ее пересказы-
вать (в виде тезисов). Пользуйся 
различными мнемотехниками 
(способами запоминания). На-
страивайся, как в спорте, на по-
беду. 

Будь самостоятельным. Учеба – 
во многом самостоятельный 
процесс, ведь ты сам решаешь, 
на что употребить свое время в 
данный момент, на какие пред-
меты затратить больше усилий 
и так далее. Пользуйся возмож-
ностью получить знания от 
учителя и при этом всегда де-
лай упор на самостоятельность. 
Весьма важно самостоятельно 
организовать себя, свое рабо-
чее пространство, чтобы создать 
мотивацию для обучения. 

Поговори с учителями. Обсуди 
каждый предмет с учителем. 
На что учитель обращает особое 
внимание (участие в обсужде-
ниях, оригинальность, чтение)? 
Что поможет тебе получить хо-
рошие оценки? Поощряет ли 
учитель дополнительную ра-
боту? Предусмотрена ли груп-
повая работа? Нужно ли будет 
конспектировать материал на 
уроке? Знание всех этих особен-
ностей поможет понять, чего от 
тебя будут ждать. Это также по-
зволит тебе наладить отноше-
ния с учителем с самого начала. 
Ты произведешь впечатление 
ученика, который думает о сво-
их оценках и старается учиться 
хорошо. Если в конце четверти у 
тебя будет спорная оценка, есть 
вероятность, что учитель окру-
глит ее в твою пользу лишь за 
то, что ты прилежный ученик. 

Попроси родителей нанять ре-
петитора, если в этом есть не-
обходимость. Учиться сложно, 
особенно если учесть, что у тебя 
есть и другие интересы. Иног-
да дополнительные объяснения 
нужны даже самым способным 
ученикам. Можно пригласить 
репетитора на пару занятий в 
неделю, чтобы тебе было про-
ще учиться и получать хорошие 
оценки. 

Зачем современному 
человеку образование?
Мир не стоит на месте и пос-

тоянно развивается. Каждое 
мгновение происходят какие-
то изменения, которые требу-
ют нашего внимания. Поэтому 
мы тоже должны своевременно 
развиваться. Это говорит о том, 
что одной цели и мечты недо-

статочно, необходимо иметь не-
кую базу, которая поможет в до-
стижении поставленных целей. 
В первую очередь это касается 
необходимого багажа знаний, 
который будет фундаментом в 
построении будущей жизни. А 
значит, одного школьного обра-
зования может оказаться недо-
статочно. 

Помимо школьного аттеста-
та необходимо иметь диплом об 
окончании учебного заведения, 
что даст возможность работать 
по профессии. Для этого необ-
ходимо окончить учреждение 
профессионально-технического, 
среднего специального или выс-
шего образования. Конечно, по-
лучить хорошее образование се-
годня не так просто. Бесплатное 
образование могут получить не 
все, но и на коммерческой осно-
ве учиться не у каждого имеется 
возможность. 

Некоторые думают, что об-
разование – это вещь второ-
степенная и в жизни вряд ли 
пригодится. Но именно образо-
вание делает современного че-
ловека конкурентоспособным 
на рынке труда. Ведь современ-
ный работодатель выдвигает 
все более серьезные требования 
к соискателям работы, а это 
очень сильно увеличивает кон-
куренцию. Кроме того, чтобы 
получить перспективную рабо-
ту и иметь стабильный карьер-
ный рост, специалист должен 
постоянно развиваться, сле-
дить за изменениями и новин-
ками в своей профессиональ-
ной деятельности и подстраи-
ваться под них. А для этого не-
обходимо постоянно повышать 
свою квалификацию, получать 
дополнительное образование, 
посещать необходимые курсы 
и заниматься самообразовани-
ем. Это не только дает человеку 
знания, это делает его еще бо-
лее компетентным и грамот-
ным в конкретной сфере дея-
тельности. 

Таким образом, лозунг 
«Учиться, учиться и учиться!» 
актуален и в наше время.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Как помочь ребенку 
подготовиться к школе. 
Рекомендации родителям
Летние каникулы – долго-
жданная и любимая пора 
всех школьников. Время, 
когда можно гулять, отды-
хать, насыщать организм 
витаминами, а главное – де-
лать то, что хочется. И вот 
на пороге – золотой сен-
тябрь, а вместе с ним – на-
чало учебного года. После 
летнего отдыха тяжело вер-
нуться к школьной жизни 
не только детям, но и взро-
слым.

Начало учебного года приносит 
много испытаний, как для ребят, так 
и для их родителей. Взрослые ис-
кренне считают, что после каникул 
дети готовы с головой окунуться в 
мир знаний. Но очень сильно ошиба-
ются. Даже взрослому человеку по-
сле трехмесячного отдыха придется 
привыкать неделю к своей повсед-
невной работе, а что уж говорить о 
ребенке. Так как же помочь своим 
детям безболезненно приступить к 
новому учебному году?

Все дело в адаптации, которая не-
обходима ребенку после окончания 
каникул. Одна обстановка смени-
лась другой, и ребенку необходимо 
привыкнуть, так сказать «раска-
чаться». Возвращение в школу по-
сле летних школьных каникул несет 
вместе с собой множество измене-
ний, связанных со знакомством с но-
выми одноклассниками, учителями 
и расписанием. У любого школьника 
(независимо от возраста) проходит 
сначала некий период адаптации 
к учебе, причем длится он немало. 
У старшеклассников – 2-3 недели, 
у первоклашек – не менее месяца. 
Все это происходит от смены образа 
жизни. Все лето ребенок спал, от-
дыхал, развлекался, т.е. делал, что 

хотел и сам составлял себе режим 
дня. А теперь начинается жизнь по 
шаблону: вставать в определенное 
время, учиться и подчиняться пра-
вилам, делать домашнее задание.

У подростков трудности с адап-
тацией носят психологический ха-
рактер, а у младших детей и вовсе 
могут возникнуть проблемы со здо-
ровьем. Поэтому ребенка нужно 
заранее подготовить к школьным 
будням. Чтобы помочь ему адапти-
роваться к школе после каникул, не-
обходимо постепенно возвращаться 
к определенному режиму дня, гово-
рить о школе в позитивном ключе, 
например: «Скоро в школу! Там ты 
встретишься со своими друзьями, 
отдохнувшими, загоревшими. Что 
ты им расскажешь о своих канику-
лах?». 

Транслируйте спокойствие. Ча-
стая ошибка родителей – связывать 
начало учебного года с неизменным 
стрессом и ужасом для всех членов 
семьи. Ребенок копирует ваше пове-
дение и отношение – если он чувст-
вует, что мама с папой на взводе и 
ругаются уже на этапе покупки кан-
целярии, то его отношение к школе 
будет соответствующим.

Психологи в данном случае сове-

туют родителям демонстрировать 
спокойный и позитивный настрой. 
Проговаривайте с ребенком чувства 
и эмоции: «Мы на твоей стороне, и 
вместе справимся с чем угодно». Так 
формируются доверительные отно-
шения. С отстающими детьми, воз-
можно, необходимо дополнительно 
позаниматься, но, не перегружая их. 

С дополнительными занятиями 
торопиться не следует. Иногда роди-
тели торопятся навесить на ребен-
ка все и сразу – вместе со школой 
начинаются кружки, секции и репе-
титоры. Но такой подход означает 
неизбежный стресс. Переход от лет-
него «ничегонеделания» к интенсив-
ному режиму должен быть плавным.

Чтобы снизить нагрузку в первые 
недели учебы после каникул, нена-
долго откажитесь от дополнитель-
ных секций и занятий. К ним можно 
вернуться ближе к концу сентября. 
Так у школьника будет время адап-
тироваться к обязанностям и зада-
чам. 

Если ребенок не хочет в школу, бо-
ится, волнуется, помогите ему выра-
зить свои чувства. Узнайте, чего он 
боится, из-за чего переживает. Ни в 
коем случае не ругайте ребенка за 
его чувства и слова, не давайте от-
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рицательных оценок, не сравнивай-
те с кем-то другим не в его пользу. 
Скажите, что понимаете его чувст-
ва, ведь после каникул, действи-
тельно, сложно снова включиться 
в учебный процесс так же, как вам 
после отпуска – в рабочий. Можете 
поделиться своим опытом из детст-
ва, рассказав, что вам тоже было тя-
жело перед началом учебного года 
(ведь, вспомните, так и было на са-
мом деле), но при этом вам хотелось 
встретиться с друзьями, поделиться 
с ними впечатлениями, показать фо-
тографии. 

Вместе с ребенком можете под-
умать, какие интересные истории о 
своем отдыхе он может рассказать 
своим одноклассникам, вспомните 
смешные истории и приключения, 
которые произошли летом, что но-
вого он узнал и увидел. Отметьте, 
как он вырос, повзрослел за лето, 
какой у него красивый загар, спор-
тивный вид. Дочке заметьте, что за 
лето она стала очень привлекатель-
ной, сыну – что он стал мужествен-
нее, сильнее, выше. Конечно, при 
этом учитывайте возраст ребенка. 

Обсудите, какие в этом году ре-
бенка ждут интересные, возмож-
но, новые предметы, пролистайте 
с ним учебники, просмотрите их 
содержание. Можете рассказать о 
своем любимом предмете в школе 
(вспомните, что, действительно, вам 
нравилось). Скажите, что даже зави-
дуете ему, что он будет изучать этот 
предмет и узнает много нового. Так-
же можете рассказать что-нибудь 
интересное из учебной программы, 
что вам запомнилось (что-то инте-
ресное из жизни исторического де-
ятеля, писателя, ученого, о книгах, 
практическом применении какого-
либо закона физики или химии, об 
исторической эпохе, которую он бу-
дет изучать в этом году). Цель таких 
бесед – пробудить любопытство и 
интерес к изучаемым предметам. 
Можете вместе с ребенком посмо-
треть документальные или учебные 
фильмы. 

Разрешите вашему ребенку ку-
пить что-то новое. Шоппинг перед 
учебным годом – ритуал, который 
вызывает приятные ассоциации. 
Для учеников младших классов по-
купка канцелярского предмета с 
Человеком-пауком или другим лю-
бимым героем – лучший способ на-
строиться на учебу после каникул. 

Еще 10 минут назад приближение 
школы казалось чем-то неприятным, 
а вот уже срочно хочется в школу. 
Психологи советуют предоставить 
ребенку свободу действий – важ-
но, чтобы школьник самостоятель-
но выбрал нужные к учебному году 
вещи. Например, ранец, тетради или 
набор фломастеров. Это формиру-
ет положительную эмоциональную 
привязку и настраивает на учебу. 

Подумайте, как еще вы можете 
замотивировать ребенка на учебу. 
Допустим, если в течение будуще-
го года он подтянет свой француз-
ский, вы с ним поедете следующим 
летом в Париж, или купите гитару, 
и он сможет играть и петь песни на 
французском. 

К каждому ребенку необходимо 
найти свой «ключик». Не требуйте 
от него непременно высшей оценки. 
Подумайте, что вам важнее: отлич-
ные оценки или физическое и психи-
ческое здоровье ребенка? 

Некоторым детям после летних 
каникул трудно снова вступать в 
контакт с одноклассниками. Три ме-
сяца – ощутимый срок для детей. 

Как помочь ребенку 
найти контакт с 

одноклассниками

• Давайте ребенку с собой в школу 
что-нибудь вкусное, чтобы он мог 
поделиться с ребятами.

• Позвольте взять с собой летние 
фотографии, особенно, сделан-
ные им самим. 

• Вместе вспомните, что он делал 
летом, что нового узнал, где побы-
вал, какие фильмы смотрел.

• Спросите у ребенка, что он мо-
жет рассказать одноклассникам о 
своем отдыхе, что для него было 
самым интересным, запоминаю-
щимся, и посоветуйте ему поде-
литься своими впечатлениями с 
ребятами.

• Если ребенок не знает, как себя 
вести в школе, посоветуйте быть 
самим собой, вести себя естест-
венно, не нужно играть какую-то 
роль.

• В конце дня интересуйтесь, как 
прошел день у вашего ребенка, 
что он рассказывал однокласс-
никам, с кем ему было приятно 
общаться, с кем неприятно и по-
чему. Спрашивайте его об учите-

лях, уроках, о том, что запомни-
лось, что насмешило, расстроило, 
взволновало, напугало, встре-
вожило, разозлило, обрадовало, 
удивило.

• Не давайте своих оценок, не осу-
ждайте его за негативные чувст-
ва, а, наоборот, помогайте их вы-
ражать.

• Разрешите иногда «попрогули-
вать». Бывает, что в школу про-
сто не хочется идти. Некоторые 
родители реагируют на это остро: 
«Нечего отлынивать!». Не бойтесь 
дать ребенку день на передышку. 
Необходимо быть мягче в начале 
учебного года. Ничего страшно-
го не произойдет, если ребенок 
пропустит пару дней и останется 
дома, даже если не болеет. Иногда 
нежелание идти в школу – сигнал, 
что школьнику нужен душевный 
отдых и «обработка» эмоций, впе-
чатлений и напряжения от ежед-
невного общения с одноклассни-
ками.

Как подготовиться к  
1 сентября

В августе многими психологами и 
педагогами проводятся различные 
тренинги личностного роста, где 
подростков настраивают на учебу, 
на концентрацию внимания, работу 
над собой и над школьными предме-
тами. На тренинге дети научатся не 
бояться сложностей и преодолевать 
их. Дети после таких тренингов воз-
вращаются в школу более органи-
зованными, собранными, готовыми 
получать задания и зарабатывать 
оценки, активно вливаются в учеб-
ный процесс.

В честь начала нового учебного 
года постарайтесь сделать своему 
школьнику небольшой подарок от 
всех членов семьи с пожеланиями 
успехов. Это будет приятный мо-
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мент в период подготовки к школе, 
и ребенок это обязательно оценит. 
От того, как будет организован по-
следний вечер перед возвращением 
в школу, зависит то настроение, с 
которым ребенок опять вернется в 
класс, а, следовательно, и насколь-
ко легко ему будет привыкнуть к но-
вой обстановке.

Помогите ребенку подготовиться 
к завтрашнему дню. Пусть он со-
берет портфель под вашим контр-
олем. Заметьте – под контролем. 
Это не значит, что вы должны сами 
складывать нужные учебники и те-
тради. Просто откройте дневник, и 
пусть ребенок сверяет содержимое 
рюкзака с расписанием. Также за-
ранее подготовьте одежду, которую 
ребенок наденет в школу. Не забудь-
те про такие важные мелочи, как 
бантики, носочки и так далее. Ина-
че утро перед выходом в школу обя-
зательно превратится в хаос, когда 
вы перевернете весь дом в поисках 
чего-то забытого. 

Мотивируйте ребенка. Ваше чадо 
должно хотеть завтра идти в школу, 
поэтому поговорите с ним, поста-
райтесь убедить в том, что там будет 
интересно и так же весело, как было 
на каникулах.

Первый раз в первый 
класс

Особое внимание необходимо 
уделить детям, если они идут в 
1-й или в 5-й класс. Для первокла-
шек все только начинается, и ожи-
дание учебы может стать слишком 
волнительным, а для ребят, которые 
идут в 5-й класс, сложности связа-
ны с появлением в их жизни новых 
учителей и предметов. Также стоит 
особо поддержать ребенка, если его 
перевели в новую школу – в этом 
случае ему вдвойне тяжелее, ведь 
рядом не будет даже старых друзей. 
Заранее настройте ребенка на пози-
тив – у него все обязательно полу-
чится!

Чего не советуют делать психологи:
• запрещать прогулки и встречи с 

друзьями;
• загонять ребенка за учебники, во-

преки его желанию;
• перегружать уроками и занятиями 

в кружках;
• резко обрывать привычный лет-

ний режим и переводить на «стро-
гий» – с ранним пробуждением, 

многочасовым выполнением до-
машнего задания и дополнитель-
ными занятиями в кружках.
Не переборщите в подготовке к 

школе. Все-таки учебный год нач-
нется только с 1 сентября, не лишай-
те ребенка лета – направляйте его в 
нужное русло мягко, ненавязчиво, в 
игровой форме.

Домашние задания 
на лето и повторение 
материала – как это 
делать правильно? 

Детям, для которых 1 сентября на-
ступает уже не в первый раз, навер-
няка задали домашнее задание на 
летний период – список литературы 
и др. Важно вспомнить об этом не в 
конце, и даже не в середине августа.
• Начиная с первых чисел послед-

него летнего месяца, постепенно 
занимайтесь не больше 30 ми-
нут. Час и больше – это слишком 
много для ребенка на каникулах.

• Обязательно читайте вслух. Мож-
но делать это вечером, перед 
сном. Идеальный вариант – чте-
ние по ролям с мамой или папой, 
это сблизит вас с ребенком и по-
может побороть «литературные» 
страхи перед школой.

• Если в новом классе у ребенка 
появляются новые предметы, то 
ваша задача – подготовить ребен-
ка к ним в общих чертах.

• Выбирайте одно и то же время для 
занятий, вырабатывайте у ребен-
ка привычку заниматься – пора 
вспомнить об усидчивости и тер-
пении.

• Распределяйте нагрузку равно-
мерно! Иначе вы просто отобьете 
у ребенка охоту к учебе.
Летом необходимо уделить вни-

мание состоянию здоровья ребенка. 
Не затягивайте посещение необхо-
димых врачей, не откладывайте на 
будущее. Ребенок должен прийти в 

школу физически подготовленным 
к учебе. Сдайте анализы, проверь-
те состояние иммунитета. Впереди 
малыша или подростка ожидают се-
рьезные умственные и физические 
нагрузки. Если показатели ниже 
нормы, то сразу предпринимайте 
нужные действия, конечно, сове-
туясь с врачами. Когда закончится 
отпуск и каникулы, «ходить по вра-
чам» будет некогда, а хвори не да-
дут школьнику плавно и гармонично 
войти в учебный процесс. Особое 
внимание уделите зрению, плохое 
состояние которого удается выявить 
далеко не сразу.

Чтобы ребенок имел стимул для 
обучения, не забывайте о заботе и 
внимании. Дети нуждаются в похва-
ле и доброте со стороны родителей. 
И если они испытывают дефицит 
любви, то начинают страдать и вы-
растают несчастными взрослыми. 
Это касается не только первокласс-
ника, но и ученика средней школы. 
Чаще разговаривайте со своим ре-
бенком, найдите время на беседу с 
ним. Укладывая его спать, не забы-
вайте сказать несколько ласковых 
слов. Проводите больше времени 
со своим ребенком, играйте, гуляй-
те, читайте, ходите в гости. Чувствуя 
родительскую поддержку и заботу, 
вашему ребенку будет гораздо лег-
че начинать новый учебный день и 
покорять новые высоты.

Важно, чтобы ваш ребенок знал 
и чувствовал, что вы его любите и 
всегда готовы прийти на помощь. 
Необходимо, чтобы психологиче-
ская обстановка, окружающая де-
тей, настраивала только на поло-
жительные эмоции. В доме должны 
царить спокойствие, уверенность 
и положительный настрой, но, ни в 
коем случае, не суета, постоянное 
беспокойство и паника. 

Как ребенок начнет и продолжит 
учиться, во многом зависит от нас, 
взрослых. Главное, не ругайте его, 
не выражайте своего недовольства, 
разочарования, если у вашего чада 
что-то не получается. Просто помо-
гите ему, поддержите и вместе у вас 
все получится.

Главное – верьте в своего ребен-
ка! Ваша вера поможет ему пове-
рить в себя!

Диана ДОБРОЛОВИЧ
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Как добиться поставленной цели
Цель – это осознанный, запланированный результат деятельности, 
то, чего человек стремится достичь. 
Многие люди склонны сравнивать себя с другими, более успешными, 
по их мнению, людьми. Они начинают тратить все свои силы и энер-
гию на то, чтобы не «отстать» от «прогрессивной элиты» и окружить 
себя ореолом успеха, ставя перед собой порой абсолютно ненужные 
цели и прожигая все свои ресурсы на их достижение. А ведь далеко 
не всегда нам на самом деле необходимо все то, что в данный момент 
считается показателем успешности. 
Важным моментом в достижении поставленных целей является их 
правильная постановка. Цели должны быть конкретно сформулиро-
ваны и необходимы данному конкретному человеку в данное кон-
кретное время.

Основные правила достижения цели

1. Определитесь с целью. Подумайте о том, чего бы 
вы хотели больше всего в своей жизни. Затем спро-
сите себя, как конкретно это улучшит вашу жизнь? 
Если цель никак не повлияет положительно на на-
стоящий момент, значит, ее можно дальше не рас-
сматривать. Но если она дает больше понимания и 
ясности, привносит мотивацию – это стоящая дости-
жения цель. Запишите ее на листе бумаги.  

2. Сформулируйте свою цель точно и четко. При 
этом она не должна мешать тому положительному, 
что у вас уже есть, и не быть фантастичной. Форму-
лируйте ее четко и конкретно. Она должна быть вы-
полнимой и соответствующей реальности, при этом 
избегайте абстрактных понятий, отрицаний и рас-
плывчатых формулировок. 

3. Составьте план достижения поставленной цели. 
Определившись с целью, смело приступайте к со-
ставлению плана ее достижения. А также определите 
время на его выполнение (5 лет, 3 месяца или 15 дней 
и т.д.). Далее разбейте ваш план на несколько перио-
дов-этапов, например, на месяцы, а те в свою очередь 
на более короткие отрезки (недели). И последний 
этап – это составление плана на ближайший месяц, 
на каждую неделю и, наконец, на каждый день. 

4. Представьте, что произойдет, когда цель будет 
достигнута. Концентрируйте свое внимание на том, 
как будет здорово при достижении цели. Если по-
добные мысли вдохновляют вас и дают надежду, то 
стоит прокручивать в своей голове их чаще, а также 
размышлять над тем, как улучшить ситуацию уже 
сегодня. 

5. Избегайте мыслей о трудностях. Не стоит много 
думать об огромных трудностях, что ждут в будущем. 
Их может вовсе не случиться, или они окажутся сов-
сем не такими ужасными, как это представляется 
сегодня. 

6. Меняйте свой образ мышления. Начинайте думать 
исключительно в позитивном направлении, игнори-
руйте неудачи, воспринимайте успех как непремен-
ную, неотделимую часть вашей новой жизни и вы 
заметите, как все ваши позитивные мысли начнут 
способствовать достижению вашей цели.

7. Никогда не бросайте начатое дело. Если вы поста-
вили цель, то идите до конца, верьте в нее, будьте 
одержимы ей. Даже если по началу у вас ничего и не 
получается. Будьте решительны. Именно решитель-
ность поможет вам быстро, а главное, точно дости-
гать желаемого результата. 

8. Не бойтесь ошибаться. Не ошибается лишь тот, кто 
ничего не делает. Поэтому не тратьте свои силы на 
«избегание ошибок», а лучше, в случае их возникно-
вения, извлекайте из них пользу. 

9. Философски относитесь к неудачам. У всех 
успешных людей были неудачи. Неудачи – это бес-
ценный опыт, который необходим, как воздух. Их 
нужно принимать, как нечто полезное и ценное. 

10. При необходимости корректируйте путь дости-
жения своей цели. Есть вероятность, что в процес-
се достижения, ваша цель может поменяться. В этом 
нет ничего плохого, ведь вы делаете первые шаги 
в этом. Смело изменяйте, ставьте новые большие 
цели, но только тогда, когда видите, что вы способны 
и достойны большего.

11. Изучите биографии успешных людей. Вы увиди-
те, что многие из них – выходцы из бедных семей, у 
них не было денег на существование. Их секрет за-
ключается в постановке и достижении целей. Многие 
были одержимы своими целями и делали все, чтобы 
их достичь. Они ничего не боялись и шли напролом 
через все препятствия, а главное, достигая постав-
ленной цели, они не останавливались и ставили сле-
дующие, еще более грандиозные, которых с таким 
же успехом добивались. Замечательная мотивация, 
не так ли?

12. Ищите креативные решения. Креативный, творче-
ский подход всегда немного упрощает реализацию 
намеченных целей и делает ее веселой, интересной 
и необычной.

13. Рассчитывайте только на себя. Безусловно, хоро-
шо, когда есть поддержка и люди, которые всегда 
могут помочь вам в реализации ваших планов, но не 
забывайте про тот факт, что это ваши цели и ответ-
ственность за их достижение лежит тоже только на 
вас.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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САМЫЕ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

ПРОФЕССИИ
В огромном мире профессий существуют те, что несут 
в себе потенциальную опасность для самого работника. 
Благодаря представителям этих профессий мы находим-
ся в безопасности, живем в комфортных условиях, пре-
одолеваем тысячи километров, пользуемся дарами при-
роды и благами современных достижений науки. И порой 
даже не задумываемся, с каким риском для жизни эта 
профессиональная деятельность сопряжена.

Шахтер
Профессия шахтера считается 

одной из самых экстремальных. За 
добычей руды шахтерам приходится 
ежедневно спускаться глубоко под 
землю, где можно столкнуться с че-
редой трудностей, например, шахты 
и туннели могут прогнуться, а венти-
ляция выйти из строя. Говоря о том, 
насколько опасна работа шахтера, 
нередко упоминают угольную пыль. 
Но по сравнению с другими опасно-
стями, которые подстерегают шах-
теров, эта – не самая страшная. В 
шахте может повыситься уровень 
угарного газа и метана, обвалиться 
туннель или даже произойти взрыв. 
Поэтому шахтерам нужно постоян-
но быть начеку и очень четко соблю-
дать правила техники безопасности.

Промышленный альпинист
Промышленный альпинизм – спе-

циальная технология выполнения ра-
бот на высоте с использованием аль-
пинистских методов доступа и стра-
ховки. Технология промышленного 
альпинизма позволяет осуществлять 
работы в труднодоступных местах 
без использования строительных 
лесов и подъемных механизмов. К 
услугам промышленного альпиниста 
прибегают там, где устройство плат-
форменных устройств нецелесоо-
бразно по экономическим причинам 
или сопряжено с трудностями тех-
нического характера. Работа альпи-
ниста сопряжена с повышенным ри-
ском для здоровья и жизни, поэтому 
допускаются к ней только подготов-
ленные люди.

Вальщик леса
Данная профессия предполагает 

работы на лесозаготовках. Несмо-
тря на развитие современной тех-
ники, до сих пор еще не существует 
специальных лесозаготовительных 
машин, которые могли бы проник-
нуть далеко вглубь леса, где проход 
практически невозможен. Работа 
по валке леса трудоемкая и очень 
ответственная. В течение всего дня 
работник держит в руках бензопи-
лу, которой необходимо не только 
распиливать стволы деревьев, но 
и прочищать себе путь к месту ос-
новной работы. Такой рабочий вы-
полняет важную роль на прокладке 
трелевочных волоков, устройстве 
лесовозных усов. С помощью бензо-
моторных пил производится валка 
одиночных деревьев, обрезка сучь-
ев и другие работы.

Необходимо до мелочей знать и 
соблюдать технику безопасности и 
основные методы валки деревьев, 
для того чтобы исключить возникно-
вение травм.

Сапер
Кто не слышал фразу «Сапер 

ошибается один раз»! Человек, вы-
бравший профессию сапера, встре-
чается со смертельной опасностью 

ежедневно. Он не имеет права на 
ошибку, поэтому его работа тяжела 
и физически, и морально. Саперы 
рискуют не только во время бое-
вых действий. Саперы работают в 
инженерных войсках и выполняют 
различные военные инженерные 
обязанности, такие как прорыв 
укреплений, снос, строительство 
мостов, подготовка полевых защит-
ных сооружений, а также строитель-
ство и ремонт аэродромов. Саперы-
пиротехники занимаются поиском и 
обезвреживанием невзорвавшихся 
авиационных мин времен Второй 
мировой войны и взрывают лед при 
угрозе паводка.

Эти специалисты выполняют 
сложную и опасную для жизни мис-
сию, поскольку всегда должны нахо-
диться на поле боя. 

Спасатель-пожарный
Спасатель – служащий аварийно-

спасательного подразделения МЧС, 
выполняющий обязанности по про-
ведению аварийно-спасательных 
работ, имеющий соответствующую 
подготовку и квалификацию. 

Самостоятельной профессии под 
названием «спасатель» не существу-
ет; это целый комплекс профессий. 
Спасатель может иметь, к примеру, 
специализацию пожарного, водите-
ля или водолаза, а может обладать 
навыками нескольких профессий, но 
владеть ими он должен на высоком 
профессиональном уровне.

Это благородная профессия, на 
которую среднестатистические гра-
ждане в значительной степени по-
лагаются в случае чрезвычайных 
ситуаций. Спасатели-пожарные не 
просто сталкиваются с горящими 
зданиями, они являются первыми, 
кто оперативно реагирует и выез-
жает на места взрывов, стихийных 
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бедствий, пожаров, дорожно-транс-
портных происшествий и других 
катастроф. Пожарным часто при-
ходится работать в экстремальных 
условиях и находиться в состоянии 
физического и нервного перенапря-
жения. Несмотря на то, что они име-
ют современное снаряжение и по-
жарную экипировку, защищающую 
от перегрева и отравления продук-
тами горения, велик риск получить 
травму от обрушающихся конструк-
ций, потеряться в задымленном по-
мещении.

Спасатели, участвуют в прове-
дении работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Служба 
спасения работает в местах, по-
страдавших от стихийных бедствий, 
экологических катастроф, чрезвы-
чайных ситуаций и т.д. 

Данная профессия опасна потому 
что, спасая других, спасатели ежед-
невно подвергают опасности себя. 
Представители профессии должны 
быть выносливы, обладать смело-
стью и самоотверженностью. Люди 
этой профессии готовы рисковать 
своей жизнью ради других.

Электромонтажник  
высоковольтных линий

Электромонтажник – это квалифи-
цированный рабочий, выполняющий 
наладку объектов электроснабже-
ния промышленного и гражданского 
строительства. От электромонтаж-
ников зависит, в каком состоянии 
будут находиться воздушные и ка-
бельные линии, и именно они пер-
выми спешат на выручку туда, где 
происходят различные аварии и об-
рывы. 

Риск этой профессии связан с 
подъемом на большую высоту и ра-
ботой на линиях, находящихся под 
высоким напряжением, причем да-
леко не всегда в благоприятных по-
годных условиях.

Каскадер
Каскадер – профессиональный 

исполнитель опасных трюков в кино 
или рекламных роликах, который 
подменяет актеров в момент выпол-
нения сложных элементов. Это про-
фессия на стыке спорта и искусства, 
которая на первый взгляд, может 
показаться захватывающей и увле-
кательной, но это вовсе не развлече-
ние. Работа связана с большим коли-

чеством риска, поскольку каскадеры 
выполняют сложнейшие и опасные 
задания. Несмотря на довольно не-
обычный род деятельности, трюко-
вая работа включает в себя высокий 
риск получения травмы.

Дрессировщик
Дрессировка животных – это про-

цесс обучения животных специфи-
ческим реакциям на определенные 
условия или стимулы. Обучение 
может проводиться для таких це-
лей, как общение, обнаружение, 
защита и развлечения. Например, 
специалисты-кинологи осуществля-
ют дрессировку служебных собак. 
Розыскные собаки способны на-
ходить наркотические вещества и 
взрывчатку, разыскивать и обезвре-
живать преступников, конвоировать 
заключенных, сопровождать незря-
чих и спасать тонущих.

Дрессировщик в цирке – это про-
фессионал, который занимается 
дрессурой, приручением и подго-
товкой животных к публичной де-
монстрации трюков на манеже или 
другой зрелищной площадке. Цир-
ковые дрессировщики постоянно 
подвергают себя опасности, обучая 
хищников. С виду спокойное жи-
вотное может внезапно испугаться 
резкого или громкого звука, яркого 
света, и этого достаточно, чтобы оно 
утратило контроль над своими охот-
ничьими инстинктами. Нападение 
хищника во время выступления или 
тренировки – не такое уж редкое яв-
ление в практике цирковых дресси-
ровщиков.

Пилот
Пилот – это специалист по управ-

лению воздушным судном: самоле-
том, вертолетом. Такая работа воз-
лагает на человека ответственность 
за жизнь пассажиров и экипажа на 
борту. Поэтому пилот должен в со-
вершенстве знать работу своей ма-
шины. Профессия пилота является 
одной из самых тяжелых и ответст-
венных летных специальностей, но 
при этом одной из самых интерес-

ных. Конечно, в настоящее время в 
современных самолетах есть мно-
жество приборов, которые помога-
ют пилотам в управлении лайнером, 
но в то же время пилоты должны 
постоянно анализировать поступа-
ющую информацию, представляя в 
деталях состояние и работу систем 
и агрегатов, положение самолета в 
пространстве, мысленно предвосхи-
щая его поведение.

Военнослужащий
В обязанности людей, несущих во-

енную службу в ВС, входит исполне-
ние воинского долга. Эта служба – не 
просто профессия, а призвание. Об-
щество возлагает на военнослужа-
щих социально-ответственные функ-
ции: защита территории государства, 
людей и ресурсов своего отечества.

В профессии военного нет места 
людям с плохой физической подго-
товкой и слабыми волевыми качест-
вами. Военнослужащий – это тот, кто 
готов пожертвовать своей жизнью 
ради защиты своей страны и ее гра-
ждан. Люди, состоящие на военной 
службе, обязаны беспрекословно 
выполнять все приказы о необходи-
мых военных действиях, операциях и 
мероприятиях. Ведь основной зада-
чей военнослужащих является защи-
та и удержание территории, а также 
людских и материальных ресурсов. 

Конечно же, в мире существует мно-
го других профессий, связанных с ри-
ском для жизни. Они востребованы и 
очень необходимы для развивающе-
гося общества. Ведь кто-то же должен 
вести репортажи из горячих точек, 
обеспечивать охрану общественного 
порядка, лечить пациентов. Профес-
сиональные риски и опасности суще-
ствуют везде, в каждой профессии 
можно выделить, как минимум, два-
три опасных фактора. Но есть про-
фессиональные сферы, в которых их 
намного больше. И есть люди, для ко-
торых выполнение долга или спасение 
чужой жизни превыше всего.

Илона РУКОЙТЬ
Использованы интернет-источники
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. 

Мне интересна профессия социолога. 
Расскажите подробнее, чем занимает-
ся этот специалист на предприятии. 
Большое спасибо за ответ.

Социолог проводит 
социологические ис-
следования с целью 
разработки и прове-
дения мероприятий 
по созданию наиболее 
благоприятных соци-
ально-психологиче-
ских условий в трудо-
вых коллективах для 
укрепления трудовой дисциплины, организации 
досуга и быта работников. Также в его должност-
ные обязанности входит:
• участие в составлении проектов перспективных 

и годовых планов экономического и социально-
го развития;

• составление программ социологических иссле-
дований и контроль их выполнения;

• разработка рекомендаций по совершенствова-
нию форм организации труда, его разделению и 
кооперации, улучшению условий трудовой дея-
тельности;

• участие в работе по определению перспектив ро-
ста заработной платы работников, по совершен-
ствованию систем материального и морального 
стимулирования трудовой деятельности работ-
ников;

• участие в работе по изысканию возможностей 
более полного удовлетворения потребностей 
членов трудового коллектива в жилье и детских 
учреждениях, по улучшению организации об-
щественного питания и бытового обслужива-
ния, по развитию санаторно-курортной сети и 
обеспечению медицинской помощью;

• изучение совместно с психологом наиболее ак-
туальных вопросов и проблем социального ха-
рактера;

• изучение причин, вызывающих текучесть ка-
дров, нарушения трудовой дисциплины;

• разработка мероприятий, направленных на ре-
шение социальных проблем с указанием кон-
кретных сроков и исполнителей;

• подготовка предложений по укреплению трудо-
вой дисциплины, совершенствованию социаль-
но-психологических условий трудовой деятель-
ности;

• организация досуга и быта работников, повы-
шение их общественной и творческой активно-
сти;

• оказание методической помощи работникам 
предприятия, учреждения, организации при 
решении социальных вопросов.
Для работы социологу необходимо знать:

• нормативные правовые акты, другие руководя-
щие и нормативные материалы и документы, 
относящиеся к социально-психологическим во-
просам;

• социологию труда;
• методы проведения социологических исследо-

ваний;
• основы психологии труда, инженерной и соци-

альной психологии;
• формы и системы заработной платы;
• порядок и методы планирования социального 

развития учреждения, организации;
• основы технологии производства; 
• основы экономики, организации труда и управ-

ления.
Для успешного выполнения должностных обя-

занностей социологу важно иметь такие качества 
личности, как эрудиция, наблюдательность, об-
щительность, находчивость и инициатива.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Марина. В будущем я хочу 
стать экономистом. Расскажите, по-
жалуйста, чем в будущем будут за-
ниматься выпускники специальности 

«Экономика и управление на рынке недвижимости» 
Белорусского государственного экономического уни-
верситета.

Выпускники данной специальности смогут ра-
ботать в области экономики и управления. Де-
ятельность специалиста направлена на обеспе-
чение функционирования предприятия в целях 
рационального управления экономикой, произ-
водством.

Объектами профессиональной деятельности 
специалиста являются экономические, управ-
ленческие, организационные, маркетинговые, 
прогностические, аналитические процессы и 
операции, осуществляемые на рынке недвижи-
мости.

Основными сферами профессиональной дея-
тельности являются:
• Реализация проектов, связанных со строитель-

ством зданий.
• Оптовая торговля за вознаграждение или на до-

говорной основе.
• Прочая специализированная оптовая торговля.
• Неспециализированная оптовая торговля това-

рами.
• Розничная торговля вне магазинов, палаток, 

киосков, рынков.
• Прочая вспомогательная деятельность в сфере 

финансовых услуг, кроме страхования и допол-
нительного пенсионного обеспечения.

• Деятельность по оценке страховых рисков и 
убытков.

• Деятельность по управлению фондами.
• Операции с недвижимым имуществом.
• Консультирование по вопросам управления.
• Прочие научные исследования и разработки в 
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области естественных и технических наук, кро-
ме биотехнологий.

• Исследование конъюнктуры рынка и изучение 
общественного мнения.

• Иная профессиональная, научная и техниче-
ская деятельность.

• Аренда и лизинг автомобилей.
• Аренда и лизинг воздушных транспортных 

средств.
• Комплексные услуги по обслуживанию зданий.
• Деятельность в области офисного администра-

тивного и вспомогательного обслуживания.
Выпускник данной специальности будет под-

готовлен к решению следующих профессио-
нальных задач:
• обоснование принимаемых экономических и 

управленческих решений;
• постановка управленческих задач;
• проведение оценки стоимости различных объ-

ектов недвижимости и земельных ресурсов;
• оценка результатов и прогнозирование параме-

тров деятельности;
• проведение анализа экономической деятельнос-

ти организаций;
• выявление и анализ факторов, влияющих на 

стоимость объектов недвижимости;
• эффективное управление ресурсами и рынком 

недвижимости;
• разработка программ развития рынка недви-

жимости;
• разработка программ развития территорий;
• осуществление управления земельным фондом;
• проведение экспертизы и инспектирования 

объектов недвижимости;
• исследование и мониторинг рынка недвижимо-

сти;
• управление государственной и негосударствен-

ной собственностью;
• выбор вариантов наиболее эффективного ис-

пользования объекта недвижимости;
• применение прикладных методов исследова-

тельской деятельности в профессиональной 
сфере;

• адаптация инновационных технологий к рынку 
недвижимости.

Добрый день, «Кем быть?» Хочу, 
чтобы вы рассказали, в чем заключа-
ется профессия «Инженер лесного хо-
зяйства». 

Андрей С., г. Жодино

Инженер лесного хо-
зяйства – это штатный 
сотрудник лесхоза. В 
рамках своей профес-
сиональной деятель-
ности и в пределах 
своей компетенции 
данный специалист:
• организует все виды 

ле с опо л ь з ов а ни я, 
планирование, распределение и подготовку ле-
сосечного фонда к рубке, подготовку необходи-
мых материалов по закреплению лесосырьевых 

баз; осуществляет контроль над рациональным 
использованием лесных ресурсов, знает правила 
рубок и отпуска леса на корню, очистки мест ру-
бок и пожарной безопасности в лесах;

• проверяет качество отвода лесосек лесничест-
вам и ведение ими технической документации; 

• оформляет лесорубочные билеты на право рубки 
и отпуска леса, билеты на все виды побочного 
пользования лесом; 

• ведет сводную документацию по отводу лесо-
сечного фонда и на побочное пользование ле-
сом, книги учета о расходе леса, лесного фонда, 
рубок ухода, выписывает ордена на отпуск леса 
на корню; 

• участвует в составлении производственно-фи-
нансового плана и оперативно-календарных 
планов работ по лесопользованию, разработке и 
выполнении мероприятий по противопожарной 
профилактике в лесах;

• разрабатывает мероприятия по повышению эф-
фективности лесохозяйственного производства, 
совершенствованию организации труда рабочих, 
занятых на рубках ухода за лесом и рубках глав-
ного пользования, и обеспечивает их внедрение; 

• рассматривает рационализаторские предло-
жения по совершенствованию технологии и 
средств механизации на этих работах; 

• изучает передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт организации лесопользовании и обес-
печивает его распространение; 

• обеспечивает контроль над соблюдением тех-
нологических процессов, регламентов, карт и 
схем, правил и инструкций технической экс-
плуатации машин, механизмов, оборудования, 
правил и норм техники безопасности; 

• контролирует использование рабочими спецо-
дежды, спецобуви и других средств индивиду-
альной защиты, соблюдение требований зако-
нодательства по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ре-
сурсов, правил и норм охраны труда и пожарной 
безопасности.
Должен знать:

• Лесной кодекс Республики Беларусь, законода-
тельство по охране окружающей среды и раци-
ональному использованию природных ресурсов 
и другие законодательные акты по лесному хо-
зяйству;

• постановления, приказы, распоряжения, ин-
струкции и другие руководящие материалы 
вышестоящих органов по всем видам лесополь-
зования, лесоустроительному проектированию, 
охране и защите леса;

• правила ведения лесного хозяйства, все виды 
лесопользования;

• лесную таксацию, технологию и методы базово-
го и непрерывного лесоустройства;

• требования противопожарной профилактики в 
лесах, тактику и средства тушения лесных по-
жаров, используемые в этих целях технику и 
оборудование;

• биологию древесно-кустарниковых пород и тех-
нологию лесовыращивания;

• технологию и средства механизации работ по 
рубкам ухода и главного пользования;
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• достижения науки, передовой опыт отечествен-
ных и зарубежных предприятий лесного хозяй-
ства в области технологии и механизации работ 
по рубкам ухода и главного пользования;

• основы экономики, организации производства, 
труда и управления;

• основы гражданского и уголовного законода-
тельства;

• правила и нормы охраны труда и пожарной без-
опасности.

Здравствуйте! Меня зовут Руслан. 
Подскажите, пожалуйста, какие ос-
новные дисциплины изучают студен-
ты специальности «Энергетическое 
обеспечение сельского хозяйства» Бе-
лорусского государственного аграрного 

технического университета. 

• Студенты изучают следующие дисциплины:
• Электропривод.
• Электрические машины.
• Ремонт электрооборудования.
• Электроснабжения сельского хозяйства.
• Электрические сети сельскохозяйственного на-

значения.
• Релейная защита и автоматизация.
• Метрология и измерительные приборы.
• Основы САПР.
• Проектирование электроустановок.
• Электротехнология.
• Водоснабжение и водоотведение, экология энер-

гетических систем.
• Источники и системы теплоснабжения.
• Монтаж теплоэнергооборудования.
• Автоматика и электроника.
• Гидравлика.
• Механика.
• Электробезопасность.

Добрый день, уважаемая редакция 
журнала «Кем быть?» Расскажите, 
пожалуйста, о профессии бармена, а 
также, где можно освоить эту про-
фессию. 

Олег В., г. Минск

Профессия бармена рас-
пространена в организа-
циях общественного пи-
тания (бары, рестораны, 
кафе и т. д.). Человек, име-
ющий данную профессию, 
выполняет работу по об-
служиванию посетителей 
за барной стойкой, подавая 
готовые к употреблению 
напитки, кондитерские и другие изделия с при-
готовлением определенного ассортимента напит-
ков, холодных и горячих блюд, закусок.

Бармен выполняет следующие виды работ:
• встречает и знакомит посетителей с ассорти-

ментом и рецептурой реализуемых напитков и 
блюд;

• обслуживает посетителей за барной стойкой, 

подавая готовые к употреблению напитки, кон-
дитерские и другие изделия;

• готовит широкий ассортимент напитков: креп-
ких, десертных, игристых, сложных коктейлей, 
крюшонов, пуншей, грогов, глинтвейнов и дру-
гих;

• смешивает компоненты напитков в шейкерах, 
крюшонницах, взбивает их с помощью миксе-
ров и взбивалок;

• готовит разнообразные холодные и горячие за-
куски: сэндвичи, бутерброды, канапе, тарталет-
ки, сосиски в тесте, фаршированные яйца, са-
латы из фруктов и ягод, соленый миндаль, сыр-
ные палочки, сливки, печенье и т. д.;

• оформляет витрины и барную стойку, содержит 
их в образцовом состоянии;

• контролирует соблюдение посетителями куль-
туры поведения;

• ведет необходимый учет, составляет и сдает то-
варный отчет, сдает наличные деньги, чеки.
Для эффективного выполнения своих профес-

сиональных обязанностей бармен должен знать:
• рецептуру, технологию приготовления и офор-

мления широкого ассортимента напитков, хо-
лодных и горячих закусок;

• ассортимент реализуемых в барах готовых к 
употреблению напитков, кондитерских изде-
лий, их характеристики;

• правила подачи и способы выкладки товаров на 
барной стойке и витрине;

• правила ценообразования на напитки, холодные 
и горячие блюда и закуски;

• правила этикета и технику обслуживания в ба-
рах различных категорий посетителей;

• порядок расчета с посетителями;
• назначение и виды используемых в барах сто-

ловых приборов, посуды и инвентаря;
• особенности обслуживания иностранных посе-

тителей;
• иностранный язык в пределах разговорного ми-

нимума;
• правила ведения учета и составления товарного 

отчета, сдачи выручки и чеков.
Для бармена важно иметь интерес к техноло-

гии приготовления напитков, блюд, закусок. Он 
должен быть общительным, уметь быстро уста-
навливать контакт с разными людьми, понимать 
клиента. Кроме того, бармен должен обладать 
такими качествами личности как терпение, вы-
держка, сдержанность, тактичность, предупреди-
тельность, аккуратность.

Профессию можно освоить в учреждениях про-
фессионально-технического образования:
• Брестский государственный торгово-техноло-

гический колледж;
• Витебский государственный политехнический 

профессиональный лицей;
• Гомельский государственный профессиональ-

ный многопрофильный лицей;
• Гродненский государственный профессиональ-

ный технологический колледж;
• Минский государственный профессиональный 

технологический колледж кулинарии.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Пусть всегда будет 
чистой земля!

Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды…
Все меньше – окружающей природы
Все больше – окружающей среды.

Эти строки Роберта Рожде-
ственского отражают экологи-
ческую проблему современной 
жизни. Ведь сейчас про охра-
ну природы мало кто помнит. 
Уничтожаются леса, исчезают с 
Земли различные виды живот-
ных и растений. Огромное ко-
личество промышленных пред-
приятий и заводов выбрасы-
вают в воздух много ядовитых 
веществ, и мы этим воздухом 
дышим. 

А ведь путь к долголетию – чи-
стый воздух. Видимо поэтому, 
люди, живущие в горах, часто 
бывают долгожителями. В горах 
нет промышленных предпри-
ятий, а только леса и растения, 
которые и играют большую роль 
в сохранении воздуха чистым. 
Природа – наш дом, фунда-
мент жизни и ее благополучия. 
Жизнь человека неразрывно 
связана с природой. 

В старину люди чувствовали 
себя частью окружающего мира. 
Постепенно это чувство умень-
шилось. Люди забыли о том, что 
в природе все взаимосвязано: 
вырубая вековые деревья, че-
ловек лишает питания многих 
животных, а растения нижних 

ярусов страдают от избытка 
света. Браконьеры уничтожают 
животных, в результате нару-
шаются пищевые связи, от чего 
гибнут многие другие звери и 
птицы. Эволюция и прогресс 
позволяют удовлетворить все 
больше потребностей. Но у чело-
веческого комфорта есть обрат-
ная сторона. Нагрузка на лес, 
воздух, водные ресурсы растет, 
отходы тоннами образуются 
каждую секунду. Окружающая 
среда не успевает адаптировать-
ся. Каждый день нашей жизни 
оставляет след. Каким он бу-
дет – решает каждый из нас.

Многие ресурсы могут быть 
восстановлены. Нас должен вол-
новать вопрос: какая планета 
будет передана детям и внукам, 
смогут ли они выжить на ней? 
Давайте же задумаемся о на-
шем общем будущем! Ведь еще 
не поздно изменить взаимоот-
ношение человека и природы в 
лучшую сторону.

Говоря научным языком, 
окружающая среда – это ком-
плекс окружающих человека 
или другой живой организм 
физических, географических, 
биологических, социальных, 
культурных и политических 
условий, который определяет 
форму и характер его сущест-
вования. Экологичные вопросы 
в наше время стоят особенно 

остро, так как человек все боль-
ше использует природные ре-
сурсы, строит все больше заво-
дов и фабрик, которые, к сожа-
лению, отравляют окружающую 
природу. А ведь мы живем в 
эпоху, когда биосфера преврати-
лась в ноосферу – сферу разума. 
Но разве можно назвать разум-
ным поведение человека, кото-
рый загрязняет среду, в которой 
живет сам; отравляет воду, ко-
торую сам пьет; вырубает леса, 
без которых нет жизни всем, 
кто дышит кислородом? А чего 
стоят смертельно опасные обла-
ка, каждый год появляющиеся 
в небе над крупными промыш-
ленными центрами. Окружа-
ющая среда влияет на жизнь 
людей и развитие общества в 
целом. Люди, прогресс, развитие 
и окружающая среда тесно вза-
имосвязаны. 

Окружающая среда может 
также нести в себе угрозу. За-
грязненный воздух, инфекции, 
передающиеся с водой, токсич-
ные химические вещества и 
природные катастрофы пред-
ставляют собой только часть тех 
угроз для человечества, которые 
таит в себе окружающая среда.

Во многих странах загрязне-
ние природных ресурсов, зем-
ли, воды и лесов происходит с 
угрожающей скоростью, и если 
все это исчезнет, то исчезнет 
навсегда. Если мы хотим, чтобы 
развитие было устойчивым, т.е. 
удовлетворяло сегодняшние по-
требности, не ставя под угрозу 
возможности будущих поколе-
ний, страны должны заботить-
ся не только об экономическом 
прогрессе, но и о защите окру-
жающей среды. 

Специалисты данной области 
сходятся на том, что необходи-
мо повысить экологическую со-
знательность молодежи, вовлечь 
детей и подростков в природо-
охранную повестку, поддержи-
вая их экоактивность в попу-
лярных форматах. С конца ХIХ 
века человечество борется с за-
грязнением природы. На сегод-
ня в мире не переработано 95% 
пластика. Предприятия отка-
зываются от переработки из-за 
сложности отделения пластика 
от других материалов. На ухуд-
шение экологической ситуации 
влияют теплоэлектростанции, 
транспорт, отходы фабрик и не 
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разлагаемые материалы. Специ-
алисты всего мира советуют:
• сортировать мусор;
• не использовать пластиковую 

посуду;
• отказаться от пластиковых 

бутылок;
• отдать ненужные вещи тем, 

кому они необходимы;
• перейти на светодиодные 

лампы;
• принимать участие в озелене-

нии города;
• перерабатывать отходы дома.

Нельзя забывать о том, что 
мы все являемся частью приро-
ды. Поэтому не стоит допускать 
ошибок. Человеческая цивили-
зация всегда наносила ущерб 
окружающей среде нашей пла-
неты. Но раньше люди в основ-
ном жили в деревнях, и все 
отходы были органическими. 
Они естественным путем че-
рез какое-то время разлагались. 
Но сейчас на промышленных 
предприятиях создаются веще-
ства и материалы, которые не 
подвергаются разложению. Это 
в первую очередь – целлофан, 
пластик, стекло. Они, конечно 
же, удобны в применении, но 
практически не разлагаются и 
скапливаются в огромном ко-
личестве.

Во многих странах остро сто-
ит вопрос переработки старых 
автомобилей и автомобиль-
ных покрышек. На поверхности 
земли много незалеченных язв: 
шахт, карьеров. Пластиковые 
отходы можно увидеть всюду. 
Особенно губителен такой «му-
сор» для водоемов, морских 
животных и птиц. Кроме буты-
лок и мусора в водоемы с полей 
стекает множество химических 
удобрений и пестицидов, губи-
тельных для рыб и водоплаваю-
щих птиц. Также многие пред-
приятия сливают свои отходы в 
реки.

Мировой океан с каждым го-
дом все больше загрязняется 
пластиком. Ученые установили, 
что 90% неразлагаемых отхо-
дов в его воды приносят всего 
десять рек. Девять из них нахо-
дятся в Азии, одна – в Африке. 
Ежегодно в мире производится 
до 300 миллионов тонн пласт-
масс, из которых 8,8 миллионов 
тонн сбрасываются в океаны. 
Это примерно 40 миллиардов 
пластиковых бутылок, 100 мил-

лиардов одноразовых пакетов и 
522 миллиона предметов лич-
ной гигиены, сообщает портал 
The Thaiger. Некоторые эксперты 
полагают, что к 2050 году в Ми-
ровом океане будет больше пла-
стика, чем рыбы.

Во многих странах мира кафе и 
рестораны отказываются от пла-
стиковых соломинок, магази-
ны –  от одноразовых пакетов, в 
некоторых странах принимают-
ся законы об ограничении одно-
разовой упаковки в самых раз-
ных сферах. Рано ли поздно эти 
изменения окажут воздействие 
и на нефтегазовые компании.

Дым, выходящий из труб за-
водов, транспорта, оседает на 
растительности в виде смога. 
Все это приводит к опасным си-
туациям: идут кислотные до-
жди, воздух и почва загрязне-
ны. Все это сказывается на здо-
ровье человека. С каждым годом 
увеличивается количество лю-
дей, страдающих от проявлений 
аллергии, сердечно-сосудистых 
заболеваний, нервно-психиче-
ских расстройств.

Для изготовления мебели и 
бумаги вырубаются большие 
массивы леса. Это приводит к 
уменьшению выделения расте-
ниями кислорода. С вырубкой 
леса вымирают редкие виды 
животных. Значительно сокра-
щается разновидность расте-
ний. Кроме всего этого происхо-
дит разрушение озонового слоя, 
что ведет к катастрофическим 
явлениям, то есть к кризису в 
экологии.

Браконьерство поставило под 
угрозу вымирания многие виды 
животных. Ежегодно, для по-
лучения ценного меха и кожи, 
убивается множество особей 
исчезающих видов. Необходимо 
предпринимать более эффек-
тивные меры, направленные на 
предотвращение браконьерства.

Каждый человек может вне-
сти посильный вклад в защиту 
окружающей среды. К приме-
ру, очень важно отправлять все 
отходы на переработку. Также, 
целесообразной является уста-
новка солнечных панелей, ко-
торые позволят отказаться от 
электрической энергии и, та-
ким образом, сохранить ресур-
сы. Экономное расходование 
воды позволит обеспечить ею 
все уголки планеты, в настоя-
щий момент, в этом нуждаются 
страны Третьего мира.

Что касается Беларуси, одной 
из крупнейших экопроблем на-
шей страны является радио-
активное загрязнение, которое 
охватывает большую террито-
рию. Это густонаселенные ме-
ста, территория лесов и сельско-
хозяйственных угодий. Чтобы 
снизить уровень загрязнения, 
проводятся различные дейст-
вия, например, контроль состо-
яния воды, продуктов питания 
и древесины. Проводится дезак-
тивация некоторых социальных 
объектов и реабилитация за-
грязненных территорий. Также 
проводится захоронение радио-
активных веществ и отходов.

Выхлопные газы транспортных 
средств и выбросы промышлен-
ных объектов способствуют зна-
чительному загрязнению возду-
ха. В 2000-х годах наблюдалось 
повышение объема производства 
и увеличение выбросов, но в по-
следнее время при росте эконо-
мики количество вредных вы-
бросов снижается.

Состояние воды в озерах и реках 
страны умеренно загрязненное. 
Для бытового и сельскохозяйст-
венного использования объемы 
водных ресурсов используются 
меньше, а в сфере промышленно-
сти пользование водой возрастает. 

Перечислены лишь основные 
экопроблемы Беларуси, но кроме 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 39
№8/2021

Экология

них, имеется ряд менее значи-
тельных. Чтобы природа страны 
сохранилась, специалисты со-
ветуют провести изменения в 
экономике и применять эколо-
гически безопасные технологии.

Экологи задумываются над тем, 
как защитить окружающую при-
роду. В середине прошлого века 
стали строить мусороперераба-
тывающие заводы. Сточные воды 
стали очищать перед тем, как 
выпустить их в водоемы. На не-
которых шахтах пустой породой 
из отвалов стали заполнять отра-
ботанные выработки. На многих 
производствах теперь фильтруют 
атмосферные выбросы. В городах 
появилось больше электротран-
спорта – он не загрязняет воз-
дух. Немало автомобилей теперь 
работает на природном газе – это 
тоже уменьшает загрязнение ат-
мосферы. Из свалок мусора нау-
чились получать газ, пригодный 
в качестве топлива.

Хочется верить, что люди су-
меют понять: их будущее в их 
собственных руках. И чистая 
природа вокруг них – это тоже 
забота людей. Самое главное, 
надо верить, что от вклада каж-
дого человека в охрану окружа-
ющей среды обязательно что-
то изменится к лучшему. Надо 
уважать все живое, любить и 
беречь природу, ответственно 
относиться к своему здоровью и 
к здоровью окружающих людей.

В нашей стране во многих 
учебных заведениях ведется 
подготовка специалистов по за-
щите окружающей среды. В на-
стоящее время предмет «Эко-
логия» преподается более чем в 
10 учреждениях высшего обра-
зования. Это отдельные дисци-
плины по экологии либо изуче-
ние разделов экологии в других 
учебных дисциплинах. Веду-
щим учебным учреждением 
Беларуси по подготовке кадров 
по специальностям экологиче-
ской направленности является 
Международный государствен-
ный экологический институт 
имени А.Д.Сахарова Белорусско-
го государственного универси-
тета. Это базовая организация 
государств-участников СНГ по 
экологическому образованию. 
Отдельное направление дея-
тельности – повышение квали-
фикации и переподготовка спе-
циалистов Республики Беларусь, 

стран СНГ и других государств 
по радиоэкологии, радиацион-
ной безопасности, радиобиоло-
гии, экологической медицине.

Если вы выбираете профессию, 
связанную с данным направле-
нием, то получаете больше, чем 
просто престижную профессию. 
Вы получаете профессию-мис-
сию, призванную делать нашу 
экологию чище, а природу – 
лучше и безопаснее для челове-
ка. Внесите свой вклад в охрану 
окружающей среды!

Необычные факты 
о загрязнении 

окружающей среды
• Плохая экология имеет древ-

ние корни. Многие верят, что 
загрязнение воздуха – про-
блема современности. Однако 
новые исследования опровер-
гают это утверждение. Неко-
торые древние цивилизации 
также страдали от плохой эко-
логии. Ученые исследовали 15 
египетских мумий и обнару-
жили в их останках твердые 
частицы. Именно они вызы-
вали проблемы с сердцем и 
легкими. Еще больше ученые 
удивились, когда обнаружили, 
что мелкие частицы похожи 
на те, которые остаются в лег-
ких после вдыхания выхлоп-
ных газов автомобилей. 

• Загрязнение воздуха влияет 
на фигуру. Все мы знаем, что 
грязный воздух затрудняет 
дыхание и вызывает болезни 
дыхательных органов. Но, со-
гласно научным исследовани-
ям, наличие вредного факто-
ра приводит и к увеличению 
веса. По мнению ученых, по-
падая в легкие, частицы про-
мышленного или сигаретного 
дыма могут вызвать воспале-
ние, что, в свою очередь, сни-
зит способность организма 
сжигать энергию. А это приве-
дет к увеличению веса.

• В условиях загрязнения птицы 
поют мелодичнее. Трудно пове-
рить, но плохая экология может 
повлиять на пение птиц. Уче-
ные из Кардиффского универ-
ситета обнаружили, что самцы 
птиц в загрязненной среде поют 
мелодичнее. Во время экспери-
мента исследователи корми-
ли скворцов загрязненными 
червями. Со временем область 
мозга птиц, отвечающая за му-
зицирование, увеличилась. Это 
позволило самцам петь более 
долгие и сложные рулады.

• Загрязненный воздух уменьша-
ет мозг. В 2015 году были опубли-
кованы результаты интересно-
го исследования. Оказывается, 
после длительного воздействия 
грязного воздуха, мозг человека 
может уменьшаться. Бостон-
ские ученые обследовали 943 
здоровых человека с помощью 
метода магнитно-резонансной 
томографии, при котором из-
учали строение мозга и его за-
висимость от загрязнения. Ока-
залось, что увеличение в возду-
хе вредных частиц, приводит к 
сокращению объема мозга.

• На фабрике по производст-
ву кофе в английском горо-
де Банбери, принадлежащей 
компании KraftFoods, есть 
электростанция, работающая 
на кофейной гуще.

• В американском штате Коло-
радо есть встроенные в бордю-
ры датчики, основная задача 
которых заключается в из-
мерении уровня загрязнения 
окружающей среды каждым 
проезжающим мимо транс-
портным средством.

• Характеризующиеся особой 
влажностью леса Амазонки 
выделяют около 20% мирового 
запаса кислорода.

• Статус заповедника имеет 
около 12% всей поверхности 
планеты Земля.

• Каждый год люди выбрасы-
вают на свалку примерно 123-
126 миллионов еще нормально 
работающих смартфонов, так 
как они просто надоедают сво-
им хозяевам или же в продаже 
появляется новая модель.

• Ежегодно на Земле вырубается 
около 11-12 миллионов тропи-
ческих лесов, а высаживается 
в 10 раз меньше.

Валентина ЛУКША
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Это интересно

Инженер – это специалист, способный изо-
бретать, совершенствовать и обновлять 
материально-техническую базу, с помо-
щью технических изобретений облегчать 
тяжелый физический труд, решая наши 
жизненные и житейские проблемы. Благо-
даря творчеству инженерной мысли появ-
ляются рационализаторские разработки, 
изобретения, открытия, создается новая 
техника, решаются сложные задачи, в ко-
торых сплетены наука, производство и со-
циальный фактор.
Давайте познакомимся с тремя известны-
ми инженерами, изобретения которых раз-
делили жизнь общества на «до» и «после».

Никола Тесла (1856-1943)

Никола Тесла – 
изобретатель, уче-
ный, физик, инже-
нер. Он внес огром-
ный вклад в разви-
тие науки и техники. 
Именно ему принад-
лежит открытие пе-
ременного тока, ра-
дио, рентгеновских 
лучей, турбины и ка-
тушки Теслы, тене-
вой фотографии, не-
оновых ламп дистан-
ционного управле-
ния, электрической 
подводной лодки, 
озонового генерато-
ра, холодного огня, 

лазера, плазменного шара и еще десятков других, неза-
менимых в наше время изобретений.

Меньше двух месяцев понадобилось ученому, чтобы 
стать изобретателем всех однофазных и многофазных 
моторов. Это было настоящим прорывом, потому что 
благодаря этим открытиям стало возможным переда-
вать энергию на дальние расстояния, давать ток осве-
тительным приборам, заводским машинам и бытовым 
электроприборам.

Никола Тесла стал известным благодаря прогрессив-
ности своих взглядов и умению доказывать их право на 
жизнь. Ученый ставил немыслимые эксперименты ради 
науки, иногда его имя даже связывают с мистическими 
силами. 

Генри Форд (1863-1947)

Генри Форд – извест-
ный инженер-промыш-
ленник, основатель 
компании «Форд Мо-
торс Компани», которая 
продолжает выпускать 
автомобили и в насто-
ящее время, изобрета-
тель производственных 
и сборочных линий для 
массового производст-
ва. Благодаря ему авто-
мобили стали доступны 
массовому покупателю. 

Первым значимым 
событием в биографии 

Форда стал подарок – карманные часы, полученные от 
отца. Он мгновенно их разобрал, понял работу механиз-
ма и благополучно собрал обратно. Потом эти навыки 
ему пригодились. Соседи приносили мальчику все, что 
сломалось, он чинил различные механизмы и приборы и 
таким образом зарабатывал первые деньги.

В детстве он увидел чудо техники – локомобиль. Эки-
паж двигался с помощью мотора, а мальчик заворожено 
смотрел ему вслед. Именно в тот момент Генри решил, 
что когда-нибудь обязательно создаст что-то подобное. 
Чтоб облегчить труд отца на ферме, он изобретает мо-
лотилку, работающую на бензине. Механизм получился 
достаточно востребованным, и нашел своего покупате-
ля. Им стал Томас Эдисон, которому Форд продал патент. 

В 1893 году Генри Форд создал свою первую машину, 
однако не мог найти покупателей на свой автомобиль. 
Он всеми силами старался привлечь внимание к своему 
детищу. Ученый передвигался по городу за рулем соб-
ственного автомобиля, но поначалу кроме насмешек 
он не удостоился ничего. Однако Генри не реагировал 
на критику и никогда не пасовал перед трудностями. В 
1902 году состоялась автогонка, Форд заявил о своем 
намерении участвовать в ней, таким образом, он хотел 
сделать рекламу своему автомобилю, и это ему вполне 
удалось. 

Генри Форд был не только талантливым инженером, 
но и выдающимся маркетологом – он всегда говорил, 
что если бы у него было всего четыре доллара, то три из 
них он обязательно потратил бы на рекламу.

Окрыленный успехом, Форд основал собственную 
компанию и в 1903 году начал выпускать автомобили 
«Ford A». Он хотел сделать универсальный автомобиль, 
который был бы надежным и экономичным. Постепен-
но Генри упрощал конструкцию, комплектовал ее стан-
дартными узлами и механизмами. Именно Форд первым 
начал собирать автомобили на конвейере, и оказался в 
выигрыше. Форд стал лидером автомобилестроения.

ИЗВЕСТНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ  
И ИХ ВКЛАД В НАУКУ
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Настоящий успех ждал изобретателя в 1908 году, ког-
да с конвейера начали сходить «Форды-Т». Этот автомо-
биль имел простую отделку, практичность и доступную 
стоимость. Самой лучшей рекламой этой модели стало 
то, что известный писатель Эрнест Хемингуэй тоже ока-
зался в числе покупателей.

Уровень продаж рос быстрыми темпами, потому что 
у автомобиля были два преимущества – качество и до-
ступная стоимость. С каждым годом он становился де-
шевле. 

В 1927 году возникла реальная угроза банкротства 
компании и Форд пошел на радикальные меры – оста-
новил производство, уволил всех рабочих и сел за со-
здание нового автомобиля. Первым помощником Генри 
был сын, взявший на себя разработку дизайна. Новая 
модель под названием «Форд-А» имела эффектный 
внешний вид и улучшенные характеристики. Автомо-
биль выпустили в том же, 1927 году, и Форд снова ока-
зался лидером рынка.

Тесное экономическое сотрудничество связывало 
Форда и СССР. В 1923 году в Союзе вышел первый трак-
тор «Фордзон-Путиловец». С 1929-го по 1932-й годы со-
трудники Форда помогали строить и реконструировать 
заводы в Горьком и Москве.

В 1931 году компания Форда столкнулась с очередным 
кризисом. Продажи начали падать, конкуренты наступали 
на пятки. Форд закрывает часть своих заводов, снижает 
зарплату работникам. Однако вскоре выход снова нашел-
ся. Генри изобрел спортивный автомобиль «Ford V8», раз-
вивающий скорость 130 км/час. Таким образом, компания 
возродилась, объемы продаж пошли вверх.

Генри Форд смог организовать массовое производст-
во, которое выпускает автомобили и в наше время. 

Детская мечта «автомобильного короля» реализова-
лась в полной мере. Он всегда стремился не просто за-
рабатывать, а улучшать жизнь людей, выпуская для них 
автомобили. Форд всегда верил в собственные силы, 
упорно трудился и применял новаторские решения. 

Сергей Павлович Королев (1907-1966)

Сергей Павлович Королев – выдающийся инженер-
конструктор и ученый, работавший в области ракетной 
и ракетно-космической техники. Он был генератором 
многих неординарных идей и прародителем выдающих-
ся конструкторских коллективов, работающих в обла-
сти ракетно-космической техники, его вклад в развитие 
отечественной и мировой пилотируемой космонавтики 
является решающим. Его конструкторские разработки в 

области ракетной техники представляют исключитель-
ную ценность для развития ракетного вооружения, а в 
области космонавтики имеют мировое значение.

В 17 лет он уже разработал проект летательного ап-
парата оригинальной конструкции – «безмоторного са-
молета К-5». Поступив в 1924 году в Киевский политех-
нический институт по профилю авиационной техники, 
Королев за два года освоил в нем общие инженерные 
дисциплины и стал спортсменом-планеристом.

Осенью 1926 года он перевелся в Московское выс-
шее техническое училище, где получил известность как 
молодой способный конструктор и опытный планерист. 
Спроектированные и построенные им летательные ап-
параты: планеры «Коктебель», «Красная Звезда» и лег-
кий самолет СК-4, предназначенный для достижения 
рекордной дальности полета, показали незаурядные 
способности Королева. Особенно его увлекали полеты 
в стратосфере и принципы реактивного движения.

В сентябре 1931 года С.П. Королев и Ф.А. Цандер до-
биваются создания в Москве общественной организа-
ции – Группы изучения реактивного движения. В апреле 
1932 года она становится по существу государственной 
научно-конструкторской лабораторией по разработке 
ракетных летательных аппаратов, в которой создаются 
и запускаются первые отечественные жидкостные бал-
листические ракеты ГИРД-09 и ГИРД-10.

В 1933 году на базе московской ГИРД и ленинград-
ской Газодинамической лаборатории основывается Ре-
активный научно-исследовательский институт под ру-
ководством И.Т. Клейменова. С.П. Королев назначается 
его заместителем. Однако расхождения во взглядах с 
руководителями лаборатории на перспективы развития 
ракетной техники заставляют С.П. Королева перейти на 
творческую инженерную работу, и ему как начальнику 
отдела ракетных летательных аппаратов в 1936 году 
удается довести до испытаний крылатые ракеты.

В 1946 году был создан единый научно-исследова-
тельский институт «Нордхаузен», главным инженером 
которого стал С.П. Королев. В 1948 году Королев начи-
нает летно-конструкторские испытания баллистической 
ракеты Р-1 и в 1950 году успешно сдает ее на вооруже-
ние.

4 октября 1957 года С.П. Королев запускает на около-
земную орбиту первый в истории человечества искусст-
венный спутник Земли. Работы над спутниками ведутся 
параллельно с подготовкой полета в космос человека.

12 апреля 1961 года С.П. Королев снова поражает ми-
ровую общественность. Создав первый пилотируемый 
космический корабль «Восток», он реализует первый 
в мире полет человека по околоземной орбите – Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Можно только удивляться многогранности таланта 
Сергея Павловича, его неиссякаемой творческой энер-
гии. Он является первопроходцем многих основных на-
правлений развития отечественного ракетного воору-
жения и ракетно-космической техники.

Руслан ЕРМАК,
инженер «Республиканского  

учебно-производственного центра
практического обучения новым технологиям 

и освоения комплексов машин» УО БГАТУ
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Притчи для тех, 
кто выбирает 
профессию

Три каменщика
Это было дав-

но. Шли работы 
по строительству 
храма. И вот мо-
нах, следивший 
за работой всех 
ремесленников, 
решил посмо-
треть, как рабо-
тают каменщики. 
Подойдя к перво-
му каменщику, он сказал:

– Брат мой, расскажи мне о своей работе.
Каменщик оторвался от работы и ответил срываю-

щимся голосом, полным злобы и негодования:
– Как видишь, я сижу перед каменной плитой и с ка-

ждым ударом резца по этому камню я чувствую, как ухо-
дит частичка моей жизни. Посмотри, мои руки натруже-
ны и покрыты мозолями. Мое лицо осунулось, а волосы 
поседели. Эта работа никогда не кончится, она будет 
продолжаться бесконечно, изо дня в день. Где удовлет-
ворение? Я умру задолго до того, как собор будет по-
строен.

Монах подошел ко второму каменщику.
– Брат мой, – сказал он, – расскажи мне о своей ра-

боте.
– Брат, – ответил каменщик тихим, спокойным голо-

сом, – как ты видишь, я сижу перед каменной плитой и 
с каждым ударом резца по камню я чувствую, что я со-
здаю жизнь и будущее. Смотри, я смог сделать так, что-
бы моя семья жила в комфортабельном доме, гораздо 
лучшем, чем тот, где я вырос. Мои дети ходят в школу. 
Без сомнения, они достигнут в жизни большего, чем я. 
И все это стало возможным благодаря моей работе. Я 
отдаю собору свое умение, и он тоже одаривает меня.

Монах подошел к третьему каменщику.
– Брат, – сказал он, – расскажи мне о своей работе.
– Брат, – ответил каменщик голосом, полным радо-

сти, и широко улыбнувшись. – Видишь, я сижу перед 
каменной плитой и с каждым прикосновением резца к 
камню я чувствую, что высекаю свою судьбу. Посмотри, 
ты видишь, какие прекрасные черты проступают из кам-
ня. Работая здесь, я не только воплощаю свое умение 
и свое ремесло, я делаю свой вклад в то, что ценю и во 
что верю. Здесь, около этого камня, я нахожусь в мире с 
собой, и я знаю, что, хотя я не увижу этого собора завер-
шенным, он будет стоять еще тысячу лет, олицетворяя 
то, что истинно в нас.

Фермер и колодец
Однажды Джалалиддин 

Руми – великий суфийский 
мистик – привел своих уче-
ников к полю, где на про-
тяжении многих месяцев 
один фермер пытался вы-
копать колодец.

Ученикам не очень хотелось идти туда: в чем смысл? 
Все, что мастер хотел сказать, он мог бы сказать и 
здесь. Однако Джалалиддин настаивал на своем:

– Пойдемте со мной. Без этого вы не сможете понять 
то, о чем я говорю.

Оказалось, что фермер проделывал следующее: на-
чав копать в одном месте, он отходил в сторону на пять-
десять шагов и начинал копать вновь. Не найдя воду, 
он начинал копать в новом месте. Фермер уже выкопал 
восемь ям и рыл девятую. Он испортил все поле.

Руми сказал своим ученикам:
– Не будьте похожими на этого человека. Если бы он 

направил всю свою энергию на копание одного колод-
ца, то давно уже нашел бы воду, как бы глубоко она ни 
находилась. Но он бесполезно растратил свои силы на 
множество неглубоких ям.

Мудрец и бабочка
Два ученика спорили о 

том, насколько мудрым яв-
ляется их учитель. Один из 
них утверждал, что поста-
вит учителя в тупик своим 
вопросом.

Юноша поймал бабоч-
ку и взял ее плотно в свои 
ладони. Он решил, подойдя к учителю спросить, жива 
бабочка или мертва.

Если учитель скажет, что жива, – размышлял ученик, – 
я слегка сожму ладони и покажу всем мертвую бабочку. 
Если скажет, что мертва, то я разожму ладони, и бабоч-
ка взлетит. Так я обману учителя и выиграю спор.

Подойдя к учителю в присутствии других людей, юно-
ша спросил:

– Учитель, жива или мертва бабочка у меня в ладо-
нях?

Пристально глядя в глаза ученику, учитель сказал:
– Все в твоих руках…

Когда молодой человек спорил с другом, он представ-
лял себе только два варианта ответа учителя. Очевидно, 
что он ошибался. Очень часто нам кажется, что жизнь и 
все происходящее вокруг только белое или только чер-
ное. Реальный мир не имеет простых решений и многоц-
ветен. Видеть мир со всеми нюансами очень полезно и 
этому стоит учиться. Успехов нам в этом!

По материалам интернет-источников.
Алексей ГАСПАРЕВИЧ
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Творческая мастерская

Мастер-класс  по  изготовлению амулета  

«Ловец  снов»
Современная жизнь требует от человека большой отдачи физической, ум-
ственной и эмоциональной энергии. А восполнить потраченные силы наш 
организм может только ночью, во время полноценного отдыха – сна. Ведь 
именно во время сна происходит восстановление всех функций органов на-
шего тела. Ежедневная суета, стрессовые ситуации и прочий негатив отра-
жается на качестве нашего ночного отдыха.

Полноценный сон – одна из 
главных составляющих здо-
ровья и бодрости человека. 

Учеными доказано, что животные и 
люди, которых полностью лишили 
пищи, могут прожить больше меся-
ца. А если их полностью лишить сна, 
то проживут они не больше 10-15 
суток. Если человек не будет полно-
ценно отдыхать ночью, то все другие 
средства оздоровления будут на-
прасными.

Своим исследованием историк 
Роджер Экрих поведал нам о жизни 
людей XIV-XVI веков, показал, как 
менялся режим сна и бодрствова-
ния за прошедшие столетия.

До XVI века ночью на улицах го-
родов и деревень было совершенно 
темно, они не освещались. Но это 
не означало, что в темное время 
суток жизнь затихала. Семьи со-
бирались вместе вокруг очага, что-
бы отремонтировать одежду, пого-
ворить о прожитом дне или отправ-
лялись к соседям, чтобы послушать 
местного рассказчика.

Между XV и XVII веками в культу-
ре и быте людей произошли переме-
ны, кото рые серьезно повлияли на 
режим их сна и бодрствования.

До того времени люди спали на со-
ломе, но постепенно в обиход вошла 
кровать с деревянной рамой, на ко-
торой сверху размещали шерстяные 
матрасы, простыни, оде яла и подуш-
ки. Экрих приводит записи пастыря 
XVI века, который вспоминает, что в 
его детстве под голову клали круглое 
бревно вместо подушки. Подушки же 
тогда можно было увидеть только в 
детских кроватках.

Кровати очень скоро преврати-
лись в самый дорогой мебельный 
предмет первой необходимости. 
По сравнению со сном на сенова-
ле факт наличия одной кровати на 
се мью был уже значительным про-
грессом.

Сегодня мы имеем возможность 
организовать свое спальное место 
в соответствии со своими желани-
ями и возможностями. Казалось 
бы, наш ночной отдых должен быть 
полноценным… Но, к сожалению, 
наши современники часто страдают 
бессонницей. Некоторых беспокоят 
ночные кошмары. Думаю, что каж-
дый из вас провел в своей жизни 
хоть одну бессонную ночь. После 
такой ночи утром вас неизменно 
сопровождало плохое настроение, 
усталость, раздражительность… 
Недостаток сна снижает сопротив-
ляемость болезням. Поэтому им-
мунная система очень нуждается во 
сне. Люди, которые хорошо спят – 
меньше болеют.

Хороший сон просто необходим 
человеку. Он является важным 
условием физического и душевного 
здоровья. Человек проводит во сне 
приблизительно треть жизни, поэ-
тому этой части нашей жизни надо 
уделять особое внимание и забо-
титься о том, чтобы сон был здоро-
вым и правильным.

В зависимости от того, как наш 
организм отдохнет за ночь, он будет 
функционировать днем. Правиль-
ный сон – источник прекрасного на-
строения, хорошего самочувствия и, 
конечно же, нашей красоты.

История и значение 
амулета

Сейчас я расскажу вам о том, как 
наши предки боролись с бессонни-
цей и ночными кошмарами. А они, 
оказывается, и им были не чужды… 
Проблемы со сном сопровождали 
человека во все времена. Давайте 
проследим во времени: при помо-
щи каких средств пытались вернуть 
себе сон наши предки.

Давным-давно, когда человек 
еще не отделял себя от природы, в 

мифах, легендах и сказаниях наро-
дов Америки, Африки, Австралии, 
островов Океании, индусов, шуме-
ров и скандинавов, существовал 
один и тот же таинственный персо-
наж, который прял нить жизни, при-
креплял к ней всех людей и вплетал 
их в сеть узоров мира. А еще он ло-
вил сны... Этим таинственным суще-
ством был паук.

Почему же люди боялись и однов-
ременно почитали паука? Думаю, 
потому что это один из лучших охот-
ников-стратегов. Ведь только он 
охотится при помощи специально 
сплетенных сетей. Позже наблюда-
тельный человек перенял у паука 
это умение. Вы спросите, как связан 
паук с темой снов? Все очень про-
сто, поскольку охотиться можно не 
только за видимым, но и за невиди-
мым. Ведь наши предки были увере-
ны в реальности образов, которые 
являлись им во сне. А если снился 
кошмар? И вот благодаря пауку и 
его паутине появился магический 
талисман, который используют до 
наших дней. 

Идея создать ловушку для неви-
димых или призрачных существ воз-
никла у североамериканского пле-
мени индейцев племени оджибве. 
Позже такие ловушки стали делать 
и другие племена. Индейцы оджиб-
ве верили, что через маленькую 
дырочку в центре талисмана прохо-
дят только добрые и приятные сны, 
а страшные и злые запутываются в 
паутине и рассыпаются на восходе 
солнца.

Вначале ловцы снов предназнача-
лись только для младенцев и детей 
чуть постарше. Они не были рассчи-
таны на длительное использование. 
Это имело свой смысл. Делали их 
из согнутых в обруч прутьев ивы, 
сухожилий или ниток. С течением 
времени ива высыхала и натяже-
ние сухожилий ломало обруч. Это 
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символизировало быстротечность 
молодости. Обруч же для взрослых 
делали из нескольких сплетенных 
между собой прутьев или из одного, 
но крепкого. По краям круга подве-
шивались перья различных птиц, 
как правило, хищников. Для жен-
щин чаще всего – перья совы, для 
мужчин – орлиные перья. Это могут 
быть перья сокола, ястреба, даже 
попугая, важно, чтобы перья были 
от живых птиц. Также допускалось 
использование минералов. 

Круглая форма ловца снов сим-
волизирует ежедневное движение 
солнца по небу. К центру амулета 
привязывали перо как символ воз-
духа, дыхания.

Индейцы племен лакота, в отли-
чие от оджибве, считали, что ловец 
снов ловит добрые мысли и сны, а 
через отверстие в центре паутины 
уходит все негативное. Но как бы 
там ни было, по мнению древних 
людей, этот оберег был призван 
обеспечить соплеменникам пол-
ноценный ночной отдых. С тех пор 
индейцы стали вешать ловцов снов 
над своей постелью, чтобы отсеять 
доброе от злого. 

Ловцы снов были в обиходе не 
только на американском континен-
те. У народов Крайнего Севера и 
Сибири также был подобный аму-
лет, но им пользовались лишь ша-
маны. Назывался он кытгьем. Ловца 
вешали над изголовьем, и он прино-
сил шаману ясновидение, помогал в 
принятии верных решений, важных 
для всего племени.

Очень важны конструкция амуле-
та и элементы, которые в нем при-
сутствуют. Например, такие стихий-
ные элементы как воздух, земля, 
огонь и земля. 

Перья символизируют воздух. 
Ни один ловец снов без них не об-
ходится. Воздух очень важен, ведь 
сон наиболее близок воздуху. Для 
индейца найти перо – очень хоро-
ший знак, оно становится его лич-
ным, и он украшает им свою одежду 
или головной убор. Это значит, что 
птица, которой принадлежало это 
перо, наделяет этого человека опре-
деленными качествами. Эта птица 
становится его другом. Индейцы 
использовали для мужского ловца 
снов орлиные перья, а для женско-
го – перья совы.

Кисточки на амулете символизиру-
ют огненную стихию и говорят о том, 
что все процессы протекают быстро, 
а сны будут яркими и бурными. 

Связь с четвертой стихией (Зем-
лей) обеспечивают растительные 

элементы, натуральные материалы. 
Керамические, глиняные, деревян-
ные бусины, листья, шишки, камни, 
дерево, кожа и костяные декора-
тивные элементы. Элементы земли 
помогают воссоединиться со сво-
ими корнями, со своим родовыми 
древом. Может быть, во сне вы уви-
дите своих далеких предков. Связь 
со стихией Земли очень важна. Не 
имея корней, очень трудно расти 
и стремиться вверх. Нужно иметь 
сильные корни, которые будут под-
держивать вас, и, в случае необхо-
димости, вы могли бы обратиться к 
ним за помощью.

Легенды о 
возникновении амулета
До наших дней дошло несколько 

легенд возникновения ловца снов. Я 
вам перескажу две из них.

Много-много лет назад на Черепа-
шьем Острове (когда-то так называ-
ли Америку) жил индийский народ 
оджибве. Асабикаши, бабушка-пау-
чиха, заботилась о своих детях – лю-
дях земли. Но народ оджибве рассе-
лился по территории Северной Аме-
рики, и бабушке-паучихе стало труд-
но оберегать своих детей. Тогда она 
научила индийских женщин плести 
волшебные паутинки из ивовых пру-
тьев, сухожилий и растений. Этот 
амулет предназначался маленьким 
детям. Паутинка на обруче задержи-
вала плохие сны, а через маленькую 
дырочку в центре пропускала к ма-
лышам только добрые мысли и при-
ятные сновидения.

И еще одна легенда. К сожале-
нию, неизвестно какому народу она 
принадлежит…

Над кроватью одной старой жен-
щины день за днем плел свою па-
утину паук. Однажды паука увидел 
маленький внук и замахнулся на 
него башмаком, собираясь убить. 
Но старая женщина остановила 
мальчика, попросив не убивать па-
ука. Мальчик был удивлен и спро-
сил, почему бабушка защищает 
насекомое. Старая женщина улыб-
нулась и ничего не ответила внуку. 
Когда мальчик ушел, паук подполз 
к женщине, поблагодарил за свое 
спасение и пообещал одарить ее за 
это. И вскоре, когда луна, медленно 
двигаясь в окне, озарила сплетен-
ную пауком паутину таинственным 
серебристым светом, он сказал: 
«Видишь, как я плету? Смотри и 
учись. Каждая паутина – это ловуш-
ка для плохих снов. Только хорошие 
сны могут пройти сквозь маленькое 

отверстие. Это мой подарок тебе, 
пользуйся им, и каждое утро ты 
сможешь вспомнить только хоро-
шие сны. Плохие сны безнадежно 
завязнут в паутине».

Значение цвета в 
амулете

Интерес к амулетам, ловцам снов 
появился в 60-70 годы прошлого 
века. В их магическую силу верили 
не все, но они привлекали своим 
внешним видом. 

Ловцы снов бывают разных цве-
тов. Каждый цвет что-то обозначает 
и по-разному воздействует на чело-
века. 

Амулет и перья белого цвета сим-
волизируют чистоту и направлены 
на исцеление от недугов. Такой обе-
рег излучает светлую энергетику и 
приносит облегчение при заболева-
ниях. 

Амулет, выполненный в черных 
красках, несет в себе бесконечность 
и сильную энергию жизни. С ним 
человек получает твердость духа и 
физическую стойкость. Такой аму-
лет дает возможность довести до 
конца то, на что раньше не хватало 
сил. 

Ловец снов красного цвета на-
деляет своего обладателя волей и 
мощью, помогает человеку в твор-
честве.

Амулет розового цвета помогает 
человеку понять свои чувства и вы-
строить гармоничные отношения со 
своим внутренним миром, снимает 
внутреннее напряжение. 

Оранжевый ловец снов не позво-
ляет негативным проявлениям взять 
верх над собой. 

Желтый амулет – символ духов-
ного начала. Под его воздействием 
человек духовно очищается и заду-
мывается о смысле жизни. 

Зеленые тона – символ бесконеч-
ной жизни. У того, кто обладает та-
ким талисманом, появляются силы 
для достижения поставленных це-
лей, умение объективно оценивать 
происходящее.

Голубой цвет – символ истины. Он 
очищает сознание и помогает по-
нять будущее и сегодняшнее.

Синие тона амулета дают чело-
веку возможность включить логику 
и ощутить гармонию жизни. Благо-
даря амулету такого цвета его дух 
очищается.

Фиолетовый ловец снов нужен 
для вдохновения и смирения. Он по-
могает своему обладателю реально 
воспринять действительность. 
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Мастер-класс
Сегодня, наверное, не встретишь 

человека, который ничего бы не слы-
шал о ловце снов. Этот оберег давно 
уже приобрел большую популярность 
во всем мире. В наши дни такой аму-
лет зачастую используют просто как 
украшение интерьера. Но, наверное, 
не стоит отрицать его магические 
свойства. Это красивый декоратив-
ный предмет, но если наделить ловца 
снов доброй энергетикой, то и польза 
от него будет волшебная.

Я предлагаю вам сегодня самим 
изготовить амулет «Ловец снов». 
Для его изготовления нам понадо-
бятся:
• основа в форме круга (я возьму 

обруч от пялец);
• толстая пряжа, которая не будет 

растягиваться (я буду использо-
вать бумажный шпагат);

• ножницы;
• перья;
• клеевой пистолет;
• бусины и другие украшения по 

вашему желанию.
Отматываю от мотка шпагата не-

большой клубочек. Так будет удоб-
ней работать. Первое, что я делаю, 
это обматываю основу изделия. 
Если за основу вы взяли круг, сде-
ланный из ивовых прутьев, можно 
оставить ее такой, как она есть. 

Обматываю основу, подвигая 
каждый виток шпагата поближе к 
предыдущему. «Хвостик» шпагата 
в конце обмотки закрепляю при по-
мощи клеевого пистолета. Начинаю 
плести ловца снов. Привязываю 
нить (я прикрепляю шпагат при по-
мощи клея, так как он плохо гнется) 
к основе изделия. Теперь рабочую 
нить положим поверх основы и про-
тянем моточек пряжи в получивше-
еся кольцо. 

Моя основа имеет в диаметре 20 см, 
поэтому расстояние между узелка-
ми первого ряда плетения я беру 
4 см. Придерживая пальцами левой 
руки предыдущий узелок, стараем-
ся сохранять одинаковое расстояние 
между узелками. Выполнив первый 
ряд узелков, переходим ко второму. 
Переводим нить на середину первой 
протяжки нити первого ряда (между 
первым и вторым узелком). Закре-
пляем ее узелком, таким же, как и при 
выполнении первого ряда. Последую-
щие ряды плетения выполняем ана-
логично первому ряду. 

Дойдя почти до конца плетения 
ловца снов, я протягиваю нитку 
(шпагат) в каждую перетяжку. Де-
лаю это без узелка. И затем стяги-
ваю серединку до нужной величины 
центрального отверстия. Добившись 
нужного результата, придерживая 
левой рукой центр, закрепляю нить 
(шпагат) при помощи клеевого пи-
столета. «Паутину» мы сплели. Те-
перь займемся украшением нашего 
изделия.

Серединку ловца снов можно 
оставить такой, какая она есть. 
Древние индейцы считали отвер-
стие в середине амулета обязатель-
ным. При желании можно пришить 
на серединку бусинку (звездочку, 
пуговицу и др.). При этом места, где 
обрезается нить, необходимо за-
фиксировать капелькой клея. 

Украсить изделие можно бахро-
мой из ниток, кружевом, кисточка-
ми, выполненными из пряжи, ко-
торой было выполнено плетение, 
перьями, различными бусинами, 
кольцами. Некоторые мастера по 
славянской традиции вместо перь-
ев, или дополняя их, вешают сухие 
травы: мелиссу, мяту, лаванду, ча-
брец и другие. Эти травы обладают 

успокоительным эффектом. Также 
семя аниса, по мнению знахарей и 
травников, обладает способностью 
дарить людям хорошие сны. 

В современных квартирах амулет, 
как правило, вешают над изголовь-
ем, но можно повесить ловца снов 
и под люстрой, на двери или стене. 
Там он тоже будет выполнять свою 
функцию. Время от времени жела-
тельно вывешивать его на некото-
рое время на свежий воздух под 
лучи солнца, дуновение ветерка, па-
дающие снежинки. Такая процедура 
очистит ваш амулет от накопившей-
ся негативной энергии.

Ловца снов можно купить в мага-
зине или сувенирной лавке, можно 
заказать у мастера. Но тот, кто по-
пробует сплести такой оберег са-
мостоятельно, в процессе его изго-
товления почувствует, как успокаи-
ваются мысли и появляется чувство 
умиротворения. Но нельзя забывать 
о том, что при создании оберега дол-
жен присутствовать положительный 
настрой. Как и любое другое творче-
ское занятие, ловец снов заставля-
ет погружаться в него, и творческий 
процесс становится похожим на ме-
дитацию. В результате вы получаете 
не просто красивый и полезный та-
лисман, но и массу положительных 
эмоций еще на этапе его создания.

Оксана КАПТЮК
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Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных  
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс на-
шего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно про-
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Наш калейдоскоп

Стихи  о  профессиях
Профессии
Автор: В.Тунников

Профессий много есть на свете,
Это знают даже дети.
И профессий нет неважных –
Вам об этом скажет каждый.
Есть прекрасный мастер – плотник,
Он до дерева охотник.
Людям мебель создает
И ему всегда почет.
Доктор лечит все болезни –
Нет профессии полезней.
Если кто-то заболеет,
Доктор вылечить сумеет.
Кто готовит суп и кашу,
Торт, компот и простоквашу?
Повар знает все секреты.
На десерт он даст конфеты.
В небе ветер обгоняя,
В прятки в облаках играя,
Мчит стрелою самолет –
Управляет им пилот.
Едет вдаль, бежит машина,
Об асфальт стирая шины.
В путь ведет водитель славный –
За рулем он самый главный.
Управляет кораблем
Утром, вечером и днем
За штурвалом капитан –

Видел множество он стран.
Есть профессия – строитель –
Неудобства покоритель.
Строит он дома, заводы,
Фермы, школы, небоскребы.
И конструктор – это тоже
На игру во всем похоже.
Конструирует предметы –
Мы-то знаем все об этом.
Инженер – изобретатель –
Он творец, чудес создатель.
Что придумал – создает.
В мир свершений нас влечет.
Есть профессия – учитель –
Наш идейный вдохновитель.
Тайны жизненных преград
Нам раскрыть он будет рад.
Очень важен земледелец –
Труженик земли, умелец.
Пашет, сеет, поливает,
Урожай весь собирает.
Есть профессия одна –
Очень важная она.
Чтобы мы всегда смеялись,
Чтобы солнцу улыбались,
За порядком он следит,
Если надо, защитит.
У солдата есть работа –
Мир хранить его забота.
Продавцы нам всем нужны –

Продавать они должны.
Все, что мастер создает,
Продавец нам продает.
Есть певец, и есть спортсмен,
Шоумен и бизнесмен,
Звездочет, шахтер, писатель,
Металлург и испытатель.
Всех профессий нам не счесть,
Сколько их на свете есть.
Но профессия одна –
Всех важнее, все ж, она.
Скажу честно я и прямо –
Это должность – моя Мама!
Мама – первый мой учитель,
Мой идейный вдохновитель,
Повар, доктор и швея,
Мой защитник и судья.
Мама – тренер мой, спасатель
И, конечно, воспитатель.
Без нее никак нельзя –
Это истина, друзья.
Папа тоже очень важный –
Он защитник мой отважный,
Плотник, столяр и строитель –
Дел мужских он мой учитель.
Все профессии нужны,
Все профессии важны.
Каждый должен сам решать,
Кем когда он хочет стать.
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Наш калейдоскоп

Праздник леса
Автор: С. Маршак

Что мы сажаем,
Сажая леса?
Мачты и реи –
Держать паруса,
Рубку и палубу,
Ребра и киль –
Странствовать
По морю
В бурю и штиль.
Что мы сажаем,
Сажая леса?
Легкие крылья –
Лететь в небеса.
Стол, за которым
Ты будешь писать.
Ручку, линейку,
Пенал и тетрадь.
Что мы сажаем,
Сажая леса?
Чащу, где бродят
Барсук и лиса,
Чащу, где белка
Скрывает бельчат,
Чащу, где пестрые
Дятлы стучат.
Что мы сажаем,
Сажая леса?
Лист, на который
Ложится роса,
Свежесть лесную,
И влагу, и тень, –
Вот, что сажаем
В сегодняшний день

Лесорубы
Автор: Н.Матвеева

Наши пилы белозубы,
Нипочем не затупить!
Подымайся, лесорубы,
Щепки новые рубить!
Смолокуры-балагуры,
И лесник, и дровосек,
Бейте в било,
Дуйте в трубы:
За работу, человек!
Вроде мало интересу –
Отпили да обруби.
А потом, глядишь, из лесу
Выплывают корабли.
Очень важно выплывают,
Куда хочешь поплывут,
Все на свете повидают,
Фотокарточку пришлют.
А ну-ка, раз-два, живо –
Да не спеша!
А ну-ка, без нажима,
Сама пошла!
А ну-ка, солнце-солнышко,
Синий небосвод!
Жила-была сосеночка,
А вышла мачта-грот!

Переводчик
Автор: А. Городницкий

Переводчик переводит.
Как актер он входит в роль,
И чужда его природе
Неосознанная боль.
Он склонился над стихами.
В голове его, звонка,
Словно птица, не стихает
Чужеродная строка.
Переводчик переводит,
А за окнами темно.
В слов беззвучном хороводе
Выбирает он одно.
И, бесстрастно взяв на веру
Посторонних мыслей груз,
Соответствием размера
Озабочен, как Прокруст.
Он живет, извечный пленник,
Неизменно кропотлив,
Жизнь свою без сожалений
В чьих-то жизнях растворив.

Все профессии важны!
Автор: В.Кан

Все значат что-то в жизни этой.
И инженеры, и поэты,
Кассиры, дворники, певцы
И музыканты, продавцы.
Профессий много на планете,
И все нужны, поверьте, дети!
В любом дворе трудится дворник,
А сад большой растит садовник.
И в каждом классе каждый день

Мыть пол уборщику не лень.
Мне как-то раз сказала Женя:
«К чему же ненужные споры,
Ведь есть работа поважнее,
К примеру, директором школы!»
Но вы на миг представьте,
Что случится в нашем мире,
Если будут в каждой школе
Огромные кучи пыли?!
А чтоб к своему дому
Смогли мы подойти,
Пришлось бы море листьев
Нам встретить на пути.
Так можно бесконечно,
Конечно, продолжать.
Но, лучше, все профессии
Давайте уважать!

Шахтер
Автор: О. Повещенко

Как устроена земля,
Не могу увидеть я.
Ведь для этого мне нужно
Опуститься в землю глубже,
Чем в пещеру и овраг,
Только сделать это как?
Глубже всех в земные недра
Опускается шахтер.
Там земля откроет щедро
Всех ее богатств набор:
Уголь, сланцы и руду.
Да, в шахтеры я пойду!

Составитель
Валентина КУЧУК
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